
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

09 июля 2021 года                  №13/74 

г. Ессентуки 
 

О назначении администратором для решения задач, связанных с учетом и 
контролем формирования и расходования денежных средств избирательных 
фондов кандидатов и избирательных объединений, фондов референдума с 

использованием Государственной автоматизированной системы Российской 
Федерации «Выборы», члена территориальной избирательной комиссии 

города Ессентуки при подготовке и проведении дополнительных выборов 
депутата Думы города Ессентуки шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу №10 
 

 

В соответствии с пунктом 9 статьи 26  Федерального  закона  от 12 

июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом 

Ставропольского края от 19 ноября 2003 г. № 42-кз «Об избирательных 

комиссиях в Ставропольском крае», руководствуясь постановлением 

Центральной  избирательной  комиссии Российской Федерации от 29 мая 

2013 г. №176/1254-6 «О Регламенте использования Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» для решения 

задач, связанных с учетом и контролем формирования и расходования 

денежных средств избирательных фондов кандидатов и избирательных 

объединений, фондов референдума», постановлением избирательной 

комиссии Ставропольского края от 13 декабря 2011 года №28/311-5 «О 

возложении полномочий избирательной комиссии городского округа город-

курорт Ессентуки на территориальную избирательную комиссию города 

Ессентуки», в целях осуществления контроля за выполнением требований 

законодательства Российской Федерации о выборах и референдумах в части 

проверки сведений о поступлении и расходовании средств избирательных 

фондов кандидатов и избирательных объединений, территориальная 

избирательная комиссия города Ессентуки 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Назначить администратором для решения задач, связанных с 

учетом и контролем формирования и расходования денежных средств 

избирательных фондов кандидатов и избирательных объединений, фондов 

референдума с использованием Государственной автоматизированной 

системы Российской Федерации «Выборы» Круглова Василия Ивановича, 

члена территориальной избирательной комиссии города Ессентуки с правом 

решающего голоса, при подготовке и проведении дополнительных выборов 
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депутата Думы города Ессентуки шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу №10. 

 

2. Постановление территориальной избирательной комиссии города 

Ессентуки от 20.02.2021 №4/10 «О назначении администратором для 

решения задач, связанных с учетом и контролем формирования и 

расходования денежных средств избирательных фондов кандидатов и 

избирательных объединений, фондов референдума с использованием 

Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 

«Выборы» члена территориальной избирательной комиссии города 

Ессентуки» отменить. 
 

3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию 

Ставропольского края. 

 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя территориальной избирательной комиссии 

города Ессентуки Щербакова В.В. 

 

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 

территориальной избирательной комиссии. 

 

 

Председатель                                                                                 М.Ю. Некрасова 

 

Секретарь                                                                                       М.А. Макаренко 

 


	sub_3

