






ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

4  июля  2018  года									№  54/482-6

г.Петрозаводск

Об объеме сведений о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений и расходовании этих средств, подлежащих обязательному размещению на официальном сайте Центральной избирательной комиссии Республики Карелия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при проведении выборов глав муниципальных образований и депутатов представительных органов местного самоуправления в Республике Карелия

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» Центральная избирательная комиссия Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:
Утвердить прилагаемый Объем сведений о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений и расходовании этих средств, подлежащих обязательному размещению на официальном сайте Центральной избирательной комиссии Республики Карелия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при проведении выборов глав муниципальных образований и депутатов представительных органов местного самоуправления в Республике Карелия.
	Разместить настоящее постановление на официальном сайте Центральной избирательной комиссии Республики Карелия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Центральной 
избирательной комиссии
Республики Карелия								А.Е. Бахилин

Секретарь Центральной 
избирательной комиссии 
Республики Карелия								С.В. Батенькова
Приложение
УТВЕРЖДЕН
Постановлением
Центральной избирательной комиссии
Республики Карелия
от 4 июля 2018 года № 52/482-6


Объем сведений
сведений о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений и расходовании этих средств, подлежащих обязательному размещению на официальном сайте Центральной избирательной комиссии Республики Карелия в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет» при проведении выборов глав муниципальных образований и депутатов представительных органов местного самоуправления в Республике Карелия
(на основании данных, представленных ПАО Сбербанк)
_____________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование выборов)  
_____________________________________________________________________________________________________________
(№ и (или) наименование одномандатного (многомандатного) избирательного округа)

По состоянию на "__" ______ ____ г.

N п/п
Фамилия, имя, отчество кандидата
(наименование избирательного объединения
Поступило средств
Израсходовано средств
Возвращено средств


всего
из них
всего
из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышающую 50 тыс. рублей
сумма, тыс. рублей
основание возврата



пожертвования от юридических лиц на сумму, превышающую 25 тыс. рублей
пожертвования от граждан на сумму, превышающую 20 тыс. рублей







сумма, тыс. рублей
наименование юридического лица
сумма, тыс. рублей
кол-во граждан

дата операции
сумма, тыс. рублей
назначение платежа
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Итого













