
 

 

Дополнительные выборы депутатов совета депутатов  

муниципального образования Гостицкое сельское поселение Сланцевского 

муниципального района Ленинградской области третьего созыва  

24 июня 2018 года   
 

 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СЛАНЦЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
(с полномочиями   избирательной комиссии  муниципального образования Гостицкое 

сельское поселение 

Сланцевского муниципального района Ленинградской области)                                                              

 

                                         РЕШЕНИЕ      
    

 

 

26 апреля 2018 года                                                                                              №72/389 

 

О примерном перечне документов, прилагаемых к  итоговому финансовому отчету 

кандидатами при проведении дополнительных выборов  депутатов совета депутатов 

муниципального образования Гостицкое сельское поселение Сланцевского 

муниципального района Ленинградской области  третьего созыва  

24 июня 2018 года 

 
 

 
 

 

В соответствии с частью 2  статьи 41 областного закона от 15 марта 2012 года № 

20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» территориальная 

избирательная комиссия Сланцевского муниципального района с полномочиями 

избирательной комиссии муниципального образования Гостицкое сельское поселение 

Сланцевского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛА:   

1.  Утвердить перечень  документов, прилагаемых к итоговому финансовому отчету 

кандидатами при проведении дополнительных выборов депутатов совета 

депутатов муниципального образования Гостицкое сельское поселение 

Сланцевского муниципального района Ленинградской области  третьего созыва 

24 июня 2018 года  согласно приложению.
 
   

2.   Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя труда» и разместить  на 

официальном сайте Избирательной комиссии Ленинградской области в разделе 

«Территориальная избирательная комиссии Сланцевского муниципального 

района».    

Председатель   

ТИК с полномочиями ИКМО                                                                                      С.А.Авдошова                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Секретарь  

ТИК с полномочиями ИКМО                                                                                А.В.Блохина                                                                        
 

    

  

    
 



Утвержден решением 

ТИК с  полномочиями ИКМО                                                                                                                      

(приложение) 

от 26.04.2018 года № 72/389  

 

 

Примерный перечень  

  документов, прилагаемых к итоговому финансовому отчету кандидатами 

при проведении дополнительных выборов  депутатов совета депутатов 

муниципального образования Гостицкое сельское поселение Сланцевского 

муниципального района Ленинградской области  третьего созыва  

24 июня 2018 года  
 

Внесение пожертвований 
 

Гражданами:  

 копии ордера (форма № 51) и квитанции (форма № 31) при внесении 

пожертвования по месту открытия специального избирательного счета 

кандидата 

 копия ордера (форма № 52) при перечислении пожертвования со вклада 

физического лица, хранящегося во внутреннем структурном подразделении 

Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк России», в котором открыт 

специальный избирательный счет кандидата 

 копии заявления о переводе (форма № 143) и квитанции (форма № 31) при 

внесении пожертвования физическим лицом наличными денежными 

средствами или путем перечисления со счета по вкладу для зачисления на 

специальный избирательный счет кандидата, открытый в другом внутреннем 

структурном подразделении Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк России»   

 поручение владельца счета (форма № 187) при перечислении пожертвования со 

вклада физического лица на специальный избирательный счет избирательного 

объединения 

 кредитовое авизо 

 

Юридическими лицами: 

 выписка по счету 

 платежное поручение 

 кредитовое авизо 

 

Расходование средств 
 

Оплата предоставления эфирного времени: 

 договор (с приложением формы графика размещения информационного материала, 

эфирной справки и акта выполненных работ) 

 график размещения информационного материала 

 эфирная справка 

 акт выполненных работ 

 счет (счет-фактура) 

 

Оплата предоставления печатной площади: 

 договор 

 акт выполненных работ 



 счет (счет-фактура) 

 

 

 

 

Оплата изготовления агитационного печатного материала (плакатов, 

листовок, календарей и т.п.): 

 договор; 

 акт выполненных работ 

 накладная на получение тиража 

 счет (счет-фактура) 

 

Оплата изготовления агитационного аудио-, видеоматериала (аудиороликов, 

видеороликов): 

 договор 

 акт выполненных работ 

 счет (счет-фактура) (в случае изготовления материала юридическим лицом) 

 

Оплата других работ (услуг), непосредственно связанных с проведением 

избирательной кампании (транспортные услуги, распространение агитационных 

материалов, почтово-телеграфных расходы и т. п.): 

 договор 

 акт выполненных работ 

 счет (счет-фактура) 

 

Оплата приобретения канцтоваров за наличные денежные 

средства: 
 накладная 

 кассовый чек (товарный чек, приходный ордер) 

 

Оплата почтово-телеграфных расходов наличными денежными средствами 

 квитанция 

 кассовый чек (товарный чек, приходный ордер) 

 

Получение денежных средств наличными 
 расходный ордер 

 

Возврат неиспользованных наличных денежных средств 
 приходный ордер 

 

 

  
 

  

  
 

 
 


