
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ– ЮГРА  

(Тюменская область) 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГОРОДА МЕГИОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 07  июля  2020 года                                                                        №  845/06     

г. Мегион 

 

Об утверждении формы разрешения на открытие специальных 

избирательных счетов для формирования избирательных фондов 

кандидатов на выборах депутатов Думы города Мегиона седьмого созыва 

по одномандатным избирательным округам с № 1 по № 20 

 

 

В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», статьей 13 Закона Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 30.09.2011 №81-оз «О выборах 

депутатов представительного органа муниципального образования в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре», руководствуясь постановлением 

Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа от 

18.01.2005 № 140 «О возложении полномочий», территориальная 

избирательная комиссия города Мегиона  

ПОСТАНОВИЛА: 

1. Утвердить форму разрешения на открытие специальных избирательных 

счетов для формирования избирательных фондов кандидатов на выборах 

депутатов Думы города Мегиона седьмого созыва по одномандатным 

избирательным округам с № 1 по № 20 (прилагается). 

2. Направить настоящее постановление в дополнительный офис № 0128, 

Сургутского отделения №5940 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

628680, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Мегион, ул. 

Нефтяников, д.33. 

 



3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии города Мегиона 

О.В.Иванову. 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии                                                           О.В.Иванова 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии                                                              В.Н.Бобровская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению территориальной избирательной 

комиссии города Мегиона 

 от 07 июля 2020 года № 845/06 

 

 

 

 

 
 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА МЕГИОНА 
 

ул.Нефтяников,8,г.Мегион,тел./факс (34643) 333-76,335-51 

Ханты-Мансийский автономный  

округ-Югра,  628680  
 

 

«___»_____________ 2020 г.                                                                    
 

 

 
________________________________________ 
________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество  кандидата в депутаты 

Думы города Мегиона седьмого созыва ) 

 

 

 
 

РАЗРЕШЕНИЕ № ___ 

на открытие специального избирательного счета 

 

На основании пункта 11 статьи 58 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» от 12.06.2002 № 67-ФЗ и статьи 13 Закона Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах 

депутатов представительного органа муниципального образования в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре», руководствуясь постановлением 

территориальной избирательной комиссии города Мегиона от 26.06.2020         

№ 820/06 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий 

одномандатных избирательных округов с №1 по №20 при проведении 

выборов депутатов Думы города Мегиона седьмого созыва» территориальная 

избирательная комиссия города Мегиона с полномочиями окружных 

избирательных комиссий одномандатных избирательных округов с № 1 по № 

20 по выборам депутатов Думы города Мегиона седьмого созыва разрешает 

________________________________________________________________ 
     (ф.и.о. кандидата) 

_____________________________________________открыть специальный 

избирательный счет для формирования избирательного фонда кандидата в 

депутаты Думы города Мегиона седьмого созыва в дополнительном офисе 



№0128 Сургутского отделения №5940 ПАО «Сбербанк», расположенном по 

адресу: 628680, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Мегион,      

ул. Нефтяников, д. 33.  

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии                                                                      О.В.Иванова 

 

                                                          МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


