
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 
 

 

22.12.2021                                        № 49/8 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О формах представлений, направляемых соответствующей избирательной 

комиссией, для проведения проверки сведений, указанных физическими и 

юридическими лицами при внесении (перечислении) пожертвований в 

избирательные фонды кандидатов и сообщения результатов этой проверки при 

проведении выборов депутатов Совета депутатов сельского поселения Кедровый 

пятого созыва  

 

В соответствии с пунктом 13 статьи 59 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», 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 

ПОСТАНОВИЛА: 

 

1. Установить формы представлений, направляемых территориальной 

избирательной комиссией Ханты-Мансийского района для проведения проверки 

сведений, указанных физическими и юридическими лицами при внесении (перечислении) 

пожертвований в избирательные фонды кандидатов, и сообщения результатов этой 

проверки при проведении выборов депутатов Совета депутатов сельского поселения 

Кедровый пятого созыва (приложения № 1, 2, 3). 

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 заместителя 

председателя территориальной избирательной комиссии Ханты-Мансийского района М.А. 

Толстогузова. 

 

Председатель территориальной  

избирательной комиссии                                                               Н.Н. Важенина 

 

Секретарь территориальной  

избирательной комиссии                                                                 Ю.В. Лобащук 



Приложение №1 

к постановлению территориальной избирательной  

комиссии Ханты-Мансийского района 

от 22.12.2021 № 49/8 

  

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

Территориальная избирательная комиссия Ханты-Мансийского района 
(наименование избирательной комиссии) 

на проведение проверки сведений, указанных физическими лицами при внесении (перечислении) пожертвований 

 

№ 

п/п 

Дата внесения 

пожертвования 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Сведения о 

документе, 

удостоверяющем 

личность 

Гражданство 
Адрес места 

жительства 

Результат 

проверки на 

соответствие 

сведениям 

регистрирующего 

органа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

____________________________________  

(должность уполномоченного лица избирательной комиссии)    ___________  _____________      __________________ 
         подпись   дата    инициалы, фамилия 

 

Данные проверены 

 

__________________________________    ____________  _____________  _____________________ 
должность уполномоченного лица     подпись   дата    инициалы, фамилия 

регистрирующего органа 



 

 
 

Приложение №2 

к постановлению 

территориальной избирательной  

комиссии Ханты-Мансийского 

района 

от 22.12.2021 № 49/8 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

Территориальная избирательная комиссия Ханты-Мансийского района 

на проведение проверки сведений, указанных юридическим лицом при 

внесении (перечислении) пожертвования 

 

Наименование реквизита 
Сведения о 

юридическом лице 

Результаты проверки на 

соответствие сведениям, 

содержащимся в ЕГРЮЛ 

Наименование юридического лица   

Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) 

  

Реквизиты банковского счёта 

(номер расчётного счёта, 

банковский идентификационный 

код, наименование кредитной 

организации) 

  

Дата государственной 

регистрации юридического лица 

  

Проверка ограничений, установленных пунктом 6 статьи 58 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», отсутствие которых подтверждено жертвователем 

Жертвователь не является иностранным юридическим 

лицом 

 

Жертвователь не является российским юридическим лицом 

с долей (вкладом) иностранного участия в его уставном 

(складочном) капитале, превышающей 30 процентов на 

день официального опубликования (публикации) решения 

о назначении выборов 

 

Жертвователь не является международной организацией и   

международным общественным движением     

 

Жертвователь не является органом государственной 

власти, иным государственным органом, органом местного 

самоуправления   

 

Жертвователь не является государственным и 

муниципальным учреждением, государственным и 

муниципальным унитарным предприятием                   

 

Жертвователь не является юридическим лицом, в уставном 

(складочном) капитале которого доля (вклад) Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) 

муниципальных образований превышает 30 процентов на 

день официального опубликования (публикации)  

решения о назначении выборов              

 

Жертвователь не является организацией, учрежденной 

государственными органами и (или) органами местного 

самоуправления (за исключением акционерных обществ, 

 



 

 
 

учрежденных в порядке приватизации)   

Жертвователь не является организацией, в уставном 

(складочном) капитале которой доля (вклад) юридических 

лиц, указанных в подпунктах "д" и "и" пункта 6 статьи 58 

Федерального закона " Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации", превышает 30 процентов 

на день официального опубликования (публикации) 

решения о назначении  выборов (для открытых 

акционерных обществ - на день составления списка лиц, 

имеющих право участвовать в годовом общем собрании 

акционеров за предыдущий финансовый год) 

 

Жертвователь не является воинской частью, военной 

организацией, правоохранительным органом               

 

Жертвователь не является благотворительной 

организацией, религиозным объединением или 

учрежденной ими организацией 

 

Жертвователь не является юридическим лицом, 

зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования на выборах 

 

 

 
Должность уполномоченного 

лица  избирательной комиссии _________________ ______________ __________________ 

                                     подпись        дата инициалы, фамилия 

 

 

Данные проверены 

 

________________________ 
должность уполномоченного лица 

регистрирующего органа ____________ _________ ________________________ 

        подпись     дата      инициалы, фамилия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

Приложение №3 

к постановлению 

территориальной избирательной  

комиссии Ханты-Мансийского 

района 

от 22.12.2021 № 49/8 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

Территориальная избирательная комиссия Ханты-Мансийского района 

на проведение проверки некоммерческих организаций, внёсших 

пожертвования в избирательные фонды кандидатов, по источникам 

получения денежных средств, иного имущества 

 

№ 

 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

кандидата 

Дата внесения 

пожертвования 

в 

избирательный 

фонд кандидата 

Наименование 

некоммерческой 

организации 

ИНН 

1 2 3 4 5 

     

     

 

 
Должность уполномоченного 

лица избирательной комиссии ____________ _________ ______________________ 

             подпись        дата     инициалы, фамилия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


