





ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
27 марта 2019 года						                 № 40/309

О форме письменного уведомления кандидата о создании избирательного фонда  
	В соответствии с  пунктом 3 части 1 статьи 67 областного закона от     15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» (далее – областной закон) 
Избирательная комиссия Ленинградской области постановляет:
1. Утвердить форму письменного уведомления кандидата о создании избирательного фонда в случае перечисления средств избирательного фонда на специальный избирательный счет согласно приложению 1.
 	2. Утвердить форму письменного уведомления кандидата о создании избирательного фонда в случае не перечисления средств избирательного фонда на специальный избирательный счет на основании части 1 статьи 39 областного закона согласно приложению 2.
	3. Признать утратившим силу постановление Избирательной комиссии Ленинградской области от 25 декабря 2015 года № 113/788.
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Избирательной комиссии Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в сетевом издании «Бюллетень Избирательной комиссии Ленинградской области».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Избирательной комиссии Ленинградской области И.И. Макарова.

Заместитель председателя
Избирательной комиссии
Ленинградской области                                                              И.И. Макаров

И.о. секретаря 
Избирательной комиссии
Ленинградской области                                                              Н.В. Самохина





Приложение 1

								(обязательная форма)
						
					В территориальную избирательную комиссию
					__________________ муниципального района,
						(наименование)
					городского округа (избирательную комиссию
					муниципального образования _______________
					_________________________________________)
						        (наименование муниципального образования)
				         с полномочиями окружной избирательной 						комиссии _____________ одномандатного
						  (наименование избирательного округа)
					(многомандатного) избирательного округа 						№___	 от кандидата в депутаты								_______________________________________
							      (фамилия, имя, отчество кандидата)


УВЕДОМЛЕНИЕ

	В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 67 областного закона от 15 марта 2012 года №20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области»
я, _______________________________________________________________,
					(фамилия, имя, отчество кандидата) 
выдвинутый кандидатом в депутаты совета депутатов муниципального образования ____________________________________________________
______________________________________________________________ 
					(наименование муниципального образования)                     
 ____ созыва по ___________________ одномандатному (многомандатному)                 		           (наименование избирательного округа)
избирательному округу № ____, уведомляю избирательную комиссию о том, что для формирования своего избирательного фонда мною открыт специальный избирательный счет № ________________________________
							(указывается номер специального избирательного счета)          
во внутреннем структурном подразделении  №____ Северо-Западного банка ПАО Сбербанк, расположенном по адресу ________________________________________________________________*.
                              (адрес местонахождения структурного подразделения)

Кандидат				___________ 		_______________
					      (подпись)		               (инициалы, фамилия)

									 «___» _____ 201___ г.
*Номер и адрес  местонахождения внутреннего структурного подразделения указываются кандидатом в соответствии с договором на открытие специального избирательного счета.


Приложение 2

								(обязательная форма)
						
					В территориальную избирательную комиссию
					__________________ муниципального района,
						(наименование)
					городского округа (избирательную комиссию
					муниципального образования _______________
					_________________________________________)
						        (наименование муниципального образования)
				         с полномочиями окружной избирательной 						комиссии _____________ одномандатного
						  (наименование избирательного округа)
					(многомандатного) избирательного округа 						№___	 от кандидата в депутаты								_______________________________________
							      (фамилия, имя, отчество кандидата)


УВЕДОМЛЕНИЕ

	В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 67 областного закона от 15 марта 2012 года №20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области»
я, _______________________________________________________________,
					(фамилия, имя, отчество кандидата) 
выдвинутый кандидатом в депутаты совета депутатов муниципального образования ____________________________________________________
______________________________________________________________ 
					(наименование муниципального образования)                     
 ____ созыва по ___________________ одномандатному (многомандатному)                 		           (наименование избирательного округа)
избирательному округу № ____, уведомляю избирательную комиссию о том, что мною создан избирательный фонд. В соответствии с частью 1 статьи 39 областного закона от 15 марта 2012 года №20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» средства избирательного фонда на специальный избирательный счет перечислять не буду.
 

Кандидат				___________ 		_______________
					      (подпись)		               (инициалы, фамилия)

									 «___» _____ 201___ г.
 



