
Выборы депутатов советов депутатов муниципальных образований городского 

и сельских поселений Волосовского муниципального района Ленинградской области 

 
Территориальная избирательная комиссия Волосовского муниципального района 

с полномочиями избирательных комиссий муниципальных образований городского 

и сельских поселений Волосовского муниципального района Ленинградской области 

 

РЕШЕНИЕ 
от 20 июня 2019 года                                                                                   № 55/262 
 

О порядке выдачи кандидатам в депутаты советов депутатов 

муниципальных образований Волосовского муниципального района 

разрешения на открытие специального избирательного счета  

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон), областным законом 

от 15 марта 2012 года №20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской 

области» (далее – областной закон), Порядком открытия, ведения и закрытия 

специальных избирательных счетов кандидатов при проведении выборов депутатов 

советов депутатов муниципальных образований Ленинградской области, 

утвержденным постановлением Избирательной комиссии Ленинградской области 

от 23 апреля 2019 года № 41/324 «О Порядке открытия, ведения и закрытия 

специальных избирательных счетов кандидатов при проведении выборов депутатов 

советов депутатов муниципальных образований Ленинградской области» 

территориальная избирательная комиссия Волосовского муниципального района 

Ленинградской области РЕШИЛА: 

1. Утвердить форму разрешения на открытие специального 

избирательного счета кандидату (Приложение). 

2. Делегировать председателю территориальной избирательной 

комиссии Татьяне Анатольевне Тихоновой право подписи разрешения на открытие 

специального избирательного счета для формирования избирательного фонда 

кандидата. 
 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии                                                                      Т.А.Тихонова 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии                                                                       Е.В.Туренко  

 



Приложение  

к решению территориальной 

избирательной комиссии Волосовского 

муниципального района Ленинградской области 

от 20.06.2019 года № 55/262 

 

Территориальная  

избирательная комиссия 

Волосовского 

муниципального района 

Ленинградской области 
(ТИК ВМР ЛО)  

 

 Опер.офис № 9055/0852 Северо-

Западного Банка  

ОАО «Сбербанк России» 

188410, г. Волосово, ул. Вингиссара, 

дом 101 

188410, Ленинградская область, 

город Волосово, 

ул.Красных Партизан,д.5, 

тел./факс 8(81373)22942, 

tik.volosovo@yandex.ru 

«___»_____2019 г. № ______ 

 

  

 

РАЗРЕШЕНИЕ 

на открытие специального избирательного счета кандидату 

___________________________________________________________ 
(наименование избирательной кампании) 

 В соответствии со статьей 58 Федерального закона от 12 июня 2002 

года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 39 

областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных 

выборах в Ленинградской области» и на основании документов, 

представленных в территориальную избирательную комиссию Волосовского 

муниципального района Ленинградской области разрешить открыть 

специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда 

по выборам депутатов совета депутатов муниципального образования 

__________________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 

кандидату__________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, 

_____________________________________________________________________________________________ 

число, месяц, год рождения кандидата 

__________________________________________________________________ 
паспортные данные, адрес места жительства) 

в Опер.офис № 9055/0852 Северо-Западного Банка ОАО «Сбербанк России»  

188410, г. Волосово, ул. Вингиссара, дом 101. 
(наименование (при наличии), № и адрес внутреннего структурного подразделения ПАО Сбербанк (другой 

кредитной организации)) 

Денежными средствами избирательного фонда уполномочен 

(уполномочены) распоряжаться__________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам  



_____________________________________________________________________________________ 
                                    число, месяц, год рождения, паспортные данные, адрес места жительства) 

(доверенность (доверенности) прилагается (прилагаются))*. 

 

Председатель 

территориальной избирательной комиссии 

Волосовского муниципального района __________________Т.А. Тихонова  
                                                      (подпись) 

М.П. 

* В случае назначения кандидатом уполномоченного представителя по финансовым 

вопросам 

 

 


