
 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   
 

 

от   20   марта   2020   года                                                                     № 142/1008-6 

город Смоленск 

 

 
Об объеме сведений о поступлении средств 

на специальный избирательный счет 

кандидата на должность Губернатора 

Смоленской области и расходовании этих 

средств, подлежащих размещению на 

официальном сайте избирательной 

комиссии Смоленской области 

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» при проведении выборов 

Губернатора Смоленской области 

 

 
В соответствии с пунктами 13 и 14 статьи 58 Федерального закона 

от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

частями 3 и 4 статьи 37 областного закона от 28 июня 2012 года № 33-з 

«О выборах Губернатора Смоленской области» избирательная комиссия 

Смоленской области  

 

п о с т а н о в л я е т : 

 

1. Определить объем сведений о поступлении средств на специальный 

избирательный счет кандидата на должность Губернатора Смоленской области 

и расходовании этих средств, подлежащих размещению на официальном сайте 

избирательной комиссии Смоленской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» при проведении выборов 

Губернатора Смоленской области, согласно приложению.  

2. Признать утратившим силу постановление избирательной комиссии 
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Смоленской области от 10 июня 2015 года № 209/1564-5 «Об объеме и форме 

сведений о поступлении средств на специальный избирательный счет 

кандидата на должность Губернатора Смоленской области и расходовании 

этих средств, подлежащих размещению на официальном сайте избирательной 

комиссии Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» при проведении выборов Губернатора Смоленской области». 

3. Начальнику информационного отдела аппарата избирательной 

комиссии Смоленской области разместить настоящее постановление 

на  официальном сайте избирательной комиссии Смоленской области 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

избирательной комиссии Смоленской области «PROвыборы.info». 

 

 

 

Председатель комиссии                                                                      О.И. Жукова 

 
Секретарь комиссии                                                                   Е.В. Артеменкова 
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 Приложение 

к постановлению избирательной  

комиссии Смоленской области 

от 20 марта 2020 года № 142/1008-6 

 

СВЕДЕНИЯ 

о поступлении средств на специальный избирательный счет кандидата на должность Губернатора Смоленской 

области и расходовании этих средств, подлежащих размещению на официальном сайте избирательной комиссии 

Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при проведении выборов 

Губернатора Смоленской области 
(на основании данных филиала Смоленского отделения № 8609 ПАО Сбербанк) 

 

По состоянию на «__» _______ 20__ года 
 

№ п/п 
фамилия, имя, отчество кандидата на должность 

Губернатора Смоленской области 

поступило средств израсходовано средств возвращено средств 

всего, рублей 

из них 

всего, 

рублей 

из них финансовые операции 

по расходованию средств избирательного 

фонда кандидата на  сумму, превышающую 

50 тысяч рублей 

наименование 

жертвователя 

сумма, 

рублей 

основание 

возврата 

дата 

операции 

сумма,  

рублей 
статья расходов 

от юридических лиц, перечисливших 

в избирательный фонд кандидата 

добровольные 

пожертвования в сумме, превышающей 

25 тысяч рублей 

от граждан, внесших 

в избирательный фонд кандидата  

добровольные пожертвования в сумме, 

превышающей 20 тысяч рублей 

наименование  

юридического лица 

сумма, рублей количество 

граждан 

сумма, рублей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

              

              

              

              

 

 


