
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МЦЕНСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

23 января 2019 года  №  55/261 

г. Мценск

 

О Перечне документов, прилагаемых к первому и итоговому

финансовым отчетам кандидатов при проведении дополнительных

выборов депутата Отрадинского сельского Совета народных депутатов

по одномандатному избирательному округу № 4 14 апреля 2019 года,

создавших избирательные фонды без открытия специального

избирательного счета

В  соответствии  с  частью  2  статьи  18.4 Закона  Орловской  области  

от  30  июня  2010  года  «О  регулировании  отдельных  правоотношений,

связанных  с  выборами  в  органы  местного  самоуправления  Орловской

области»,  постановлением  Избирательной  комиссии  Орловской  области  

от 28 мая 2018 года № 32/261-6 «Об Инструкции о порядке и формах учета и

отчетности  о поступлении  средств  избирательных  фондов  кандидатов,

избирательных объединений и расходовании этих средств  при проведении

выборов  в  органы  местного  самоуправления  Орловской  области»,

постановлением  Избирательной  комиссии  Орловской  области  

от  20  сентября  2013  года  №  78/516-5  «О  возложении  полномочий

избирательных комиссий муниципальных образований Орловской области»
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территориальная избирательная комиссия Мценского района,  на которую в

соответствии  с  решением  территориальной  избирательной  комиссии

Мценского  района  от  22  января  2019  года  №  54/246  «О  возложении

полномочий  окружных  избирательных  комиссий»  возложены  полномочия

окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №

4  по  дополнительным  выборам  депутата  Отрадинского  сельского  Совета

народных  депутатов  по  одномандатному  избирательному  округу  №  4  14

апреля 2019 года

РЕШИЛА:

1.  Утвердить  Перечень  документов,  прилагаемых  к  первому

финансовому отчету  кандидатов  при проведении дополнительных выборов

депутата  Отрадинского  сельского  Совета  народных  депутатов  по

одномандатному избирательному округу № 4  14 апреля 2019 года, создавших

избирательные  фонды  без  открытия  специального  избирательного  счета,

согласно Приложению 1 к настоящему решению.

2.  Утвердить  Перечень  документов,  прилагаемых  к  итоговому

финансовому отчету  кандидатов  при проведении дополнительных выборов

депутата  Отрадинского  сельского  Совета  народных  депутатов  по

одномандатному избирательному округу № 4 14 апреля 2019 года, создавших

избирательные  фонды  без  открытия  специального  избирательного  счета,

согласно Приложению 2 к настоящему решению.

3.  Разместить  настоящее  решение  на  сайте  территориальной

избирательной  комиссии  Мценского  района  в  информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на

секретаря  территориальной  избирательной  комиссии  Мценского  района

Атабаеву Зульфию Мухаммедсалыевну.
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Председатель
территориальной избирательной 

комиссии Мценского района В. А. Перловский

Секретарь
территориальной избирательной 

комиссии Мценского района З.М. Атабаева
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Приложение 1 к решению
территориальной избирательной

комиссии Мценского района 
от 23 января 2019 года № 55/261 

Перечень документов, 

прилагаемых к первому финансовому отчету кандидатов при проведении

дополнительных выборов депутата Отрадинского сельского Совета

народных депутатов по одномандатному избирательному округу № 4 

14 апреля 2019 года, создавших избирательные фонды без открытия

специального избирательного счета

1.  Учет поступления и расходования денежных средств избирательного

фонда  кандидата,  избирательного  объединения  по  форме,  приведенной  в

приложении № 2 к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности о

поступлении  средств  избирательных  фондов  кандидатов,  избирательных

объединений и расходовании этих средств при проведении выборов в органы

местного самоуправления Орловской области, утвержденной постановлением

Избирательной комиссии Орловской области от 28 мая 2018 года № 32/261-6.

2.  Платежные  документы,  подтверждающие  оплату  изготовления

подписных листов за счет средств избирательного фонда кандидата.



5

Приложение 2 к решению
территориальной избирательной

комиссии Мценского района 
от 23 января 2019 года № 55/261 

Перечень документов, 

прилагаемых к итоговому финансовому отчету кандидатов при

проведении дополнительных выборов депутата Отрадинского сельского

Совета народных депутатов по одномандатному избирательному округу

№  4 14 апреля 2019 года,  создавших избирательные фонды без

открытия специального избирательного счета

1.  Учет поступления и расходования денежных средств избирательного

фонда кандидата,  избирательного  объединения по форме,  установленной в

соответствии с Приложением № 2 к Инструкции о порядке и формах учета и

отчетности  о  поступлении  средств  избирательных  фондов  кандидатов,

избирательных  объединений  и  расходовании  этих  средств  при  проведении

выборов  в  органы  местного  самоуправления  Орловской  области,

утвержденной постановлением Избирательной комиссии Орловской области

от  28 мая 2018 года № 32/261-6. 

2. Пояснительная записка, а также экземпляры печатных предвыборных

агитационных  материалов  или  их  копии,  экземпляры  аудиовизуальных

предвыборных агитационных материалов; 

3. Договоры на выполнение (оказание), работ (услуг); 

4. Акты о выполнении работ;

           5. Накладные на получение товаров;

          6. Расходные и приходные кассовые ордера;

7. Чеки контрольно-кассовых машин;

 8.  Товарные чеки.


	РЕШЕНИЕ

