ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 июня 2019 г.

№  63/411-4

г. Кашин



Об открытии специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов кандидатов, выдвинутых по Кашинскому одномандатному избирательному округу №19  при проведении дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва               8 сентября 2019 года
В соответствии со статьями 21,22, 54 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО, постановлением избирательной комиссии Тверской области от 18.04.2016 г.  № 174/2193-5 «О возложении полномочий окружной избирательной комиссии Кашинского избирательного округа №19 по выборам депутатов Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва на территориальную избирательную комиссию Кашинского района», на основании Порядка открытия, ведения и закрытия специальных счетов для формирования избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Тверской области, утвержденного постановлением избирательной комиссии Тверской области от 12.05.2016 г.  № 176/2265-5, постановлением избирательной комиссии Тверской области от 31.05.2019 г.  №148/1977-6 «О внесении изменений в Порядок учета и отчетности кандидатов, избирательных объединений о поступлении средств в избирательные фонды и расходовании этих средств при проведении выборов в органы местного самоуправления на территории Тверской области, утвержденный постановлением избирательной комиссии Тверской области от 10.06.2016 № 3/42-6», от 29.03.2019 г. №143/1859-6 «О внесении изменений в Порядок учета и отчетности кандидатов, избирательных объединений о поступлении средств в избирательные фонды и расходовании этих средств при проведении выборов в органы местного самоуправления на территории Тверской области, утвержденный постановлением избирательной комиссии Тверской области от 12.05.2016 № 176/2265-5», территориальная избирательная комиссия Кашинского района постановляет:
Разрешить кандидатам, выдвинутым по Кашинскому одномандатному избирательному округу №19, открыть специальные избирательные счета для формирования избирательных фондов при проведении дополнительных выборов  депутата Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва в Дополнительном офисе №8607/0173 Тверского отделения ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: Тверская область, г. Кашин, ул. Анатолия Луначарского, д.6.
	Председателю территориальной избирательной комиссии Кашинского района И.А. Ивановой выдавать кандидатам, уполномоченным представителям по финансовым вопросам кандидатов (в случае их назначения) разрешения на открытие специальных избирательных счетов по форме согласно приложению №1 к Порядку открытия, ведения и закрытия специальных счетов для формирования избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Тверской области, утвержденного постановлением избирательной комиссии Тверской области от 12.05.2016 г.  № 176/2265-5.
	Направить настоящее постановление в Дополнительный офис №8607/0173 Тверского отделения ПАО Сбербанк.
Председатель
территориальной избирательной комиссии Кашинского района
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Секретарь
территориальной избирательной комиссии Кашинского района
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