
Российская Федерация 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА 
628002 Ханты-Мансийский округ - Югра,  

г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 214 

 e-mail: tik@hmrn.ru  

тел./факс (3467) 35-22-90, 35-28-89 
 

 

22 декабря 2021 года         № 49/20 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

О форме представления в средства массовой информации для 

опубликования сведений о поступлении и расходовании средств 

избирательных фондов кандидатов на выборах депутатов Совета депутатов 

сельского поселения Кедровый пятого созыва 

 

В соответствии с пунктами 24, 26 статьи 13 Закона Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах депутатов 

представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском 

автономном округе-Югре», пунктом 5.1 Инструкции о порядке формирования и 

расходования денежных средств избирательных фондов кандидатов, избирательных 

объединений при проведении выборов депутатов представительного органа 

муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, 

утвержденной постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 21.06.2021 № 930, постановлением Избирательной 

комиссии Ханты-Мансийского автономного округа от 12.01.2018 № 249 «О 

возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования 

сельское поселение Кедровый на территориальную избирательную комиссию Ханты-

Мансийского района», территориальная избирательная комиссия Ханты-Мансийского 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Утвердить форму представления в средства массовой информации для 

опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных 

фондов кандидатов на выборах депутатов Совета депутатов сельского поселения 

Кедровый пятого созыва согласно приложению.  

2. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в разделе территориальной 

избирательной комиссии Ханты-Мансийского района https://hmr.ikhmao.ru/. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии Ханты-Мансийского района 

Н.Н. Важенину. 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии     

Ханты-Мансийского района                                                               Н.Н. Важенина 

 

Секретарь территориальной  

избирательной комиссии     

Ханты-Мансийского района                                                                Ю.В. Лобащук 



Приложение 1  

к постановлению территориальной избирательной комиссии  

Ханты-Мансийского района 

от 22.12.2021 № 49/20 

Сведения 

 о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, подлежащих обязательному 

опубликованию при проведении выборов депутатов представительного органа муниципального образования в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (на основании данных ПАО Сбербанк)  

                                                                                                                                                 

            

  по состоянию на «___»______202__ года                                                               

в рублях 

 
№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

кандидата 

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств 

Всего из них Всего из них Всего в том числе 

от юридических лиц, 

внесших 

пожертвования на 

сумму более чем 100 

тыс. руб. 

от граждан, 

внесших 

пожертвования на 

сумму более чем 

30 тыс. руб. 

по финансовой 

операции по 

расходованию 

средств на сумму 

более чем 50 тыс. 

руб. 

наименование 

жертвователя 

сумма 

руб. 

основание 

возврата 

сумма 

 руб. 

наименование 

юридического 

лица 

сумма 

руб. 

количество 

граждан 

дата 

снятия со 

спецсчета 

сумма 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

              

              

 

 

Председатель территориальной избирательной комиссии Ханты-Мансийского района     ____________ Н.Н. Важенина 


