





ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
27 марта 2019 года							           №40/310

О формах сведений о поступлении денежных средств на специальный избирательный счет кандидата и расходовании этих средств при проведении выборов  депутатов советов депутатов муниципальных образований  Ленинградской области
  
В соответствии с частью 6 статьи 41 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области»

Избирательная комиссия Ленинградской области постановляет:

1. Утвердить формы сведений о поступлении денежных средств на специальные избирательные счета кандидатов и расходовании этих средств при проведении выборов  депутатов советов депутатов муниципальных образований Ленинградской области  (приложения № 1–2).
2. Признать утратившими силу постановления Избирательной комиссии Ленинградской области от 17 апреля 2014 года №47/324, от 24 декабря 2014 года №70/520, от 5 июля 2017 года №177/1344.
3. Направить данное постановление в территориальные избирательные комиссии (избирательные комиссии  муниципальных образований) и ПАО Сбербанк для использования в работе.
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
 

СВЕДЕНИЯ
о поступлении денежных средств на специальный избирательный счет
 кандидата при проведении выборов депутатов совета депутатов 
муниципального образования*

По состоянию на «____» _______ 20__ года

Кандидат ________________________________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество кандидата)   
___________________________________________________________________________
(наименование и № одномандатного (многомандатного) избирательного округа)
____________________________________________________________________________
(номер специально избирательного счета, 
_____________________________________________________________________________________________________________
№ и адрес внутреннего структурного подразделения ПАО Сбербанк)
Входящий остаток: ______________________________________________________________________
							(сумма прописью)
Поступило средств за период: _________________________________________________ 

Всего: _____________________________________________________________________

в том числе:


Дата зачисления средств на счет
Источник поступления средств
Реквизиты, идентифицирующие юридическое лицо или гражданина, осуществивших перечисление средств
Сумма, руб.
Виды поступлений
Документ, подтверждающий поступление средств
1
2
3
4
5
6












Руководитель 
Внутреннего структурного подразделения
ПАО Сбербанк №___                                          М.П.               ________________________
     (подпись, дата, инициалы, фамилия)









____________________________________________
* Сведения о поступлении и расходовании денежных средств представляются за один и тот же период времени на бумажном носителе или в машиночитаемом виде.


Приложение 2
 

СВЕДЕНИЯ
о расходовании денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете  кандидата при проведении выборов депутатов совета депутатов 
муниципального образования*

По состоянию на «____» _______ 201__ года

Кандидат __________________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество кандидата)
___________________________________________________________________________
(наименование и № одномандатного (многомандатного) избирательного округа)
____________________________________________________________________________________________________________
(номер специально избирательного счета, 
___________________________________________________________________________________________________________
№ и адрес внутреннего структурного подразделения ПАО Сбербанк)

Израсходовано средств за период: _____________________________________________ 
Всего: _____________________________________________________________________
						(сумма прописью)
В том числе:

Дата снятия средств со счета
Кому перечислены средства
Сумма, руб.
Виды расходов
Документ, подтверждающий расход
Основание для снятия денежных средств**
1
2
3
4
5
6







Исходящий остаток: _________________________________________________________
							(сумма прописью)




Руководитель 
Внутреннего структурного подразделения
ПАО Сбербанк №___                                          М.П.               ________________________
     (подпись, дата, инициалы, фамилия)









____________________________________________
* Сведения о поступлении и расходовании денежных средств представляются за один и тот же период времени на бумажном носителе или в машиночитаемом виде.
** Заполняется на основании представленных кандидатом документов либо указывается: «документы не представлены». 


