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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

20 июля 2021 года                 № 19/91 

г. Ессентуки 
 

О выдаче кандидату в депутаты Думы города Ессентуки шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу №10 Авагимову Б.В. разрешения на 

открытие специального избирательного счета для формирования 
избирательного фонда 

  

 

В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», частью 11 статьи 49 Закона Ставропольского края 

«О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований 

Ставропольского края», постановлениями избирательной комиссии 

Ставропольского края от 15 июля 2010 г. № 56/800 «О Порядке открытия, 

ведения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования 

избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при 

проведении выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском 

крае» (с изменениями, внесенными постановлениями избирательной 

комиссии Ставропольского края от 19.06.2015 г. № 161/1542-5, от 17.06.2016 

г. № 191/1928-5, от 16.06.2017 г. № 12/128-6, от 28.07.2017 г. № 17/183-6, от 

06.04.2018 г. № 44/548-6, от 27.06.2018 г.  № 52/602-6, от 24.01.2020 г.            

№ 108/927-6, от 08.06.2020 г. № 118/1027-6, от 31.05.2021г. № 159/1367-6), от 

13.12.2011 г. № 28/311-5 «О возложении полномочий избирательной 

комиссии городского округа город-курорт Ессентуки на территориальную 

избирательную комиссию города Ессентуки», постановлением 

территориальной избирательной комиссии города Ессентуки от 30.06.2021 

года №12/49 «О возложении полномочий окружной избирательной комиссии 

одномандатного избирательного округа №10 по дополнительным выборам 

депутата Думы города Ессентуки шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу №10 на территориальную избирательную комиссию 

города Ессентуки», территориальная избирательная комиссия города 

Ессентуки 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Выдать кандидату в депутаты Думы города Ессентуки шестого 

созыва по одномандатному избирательному округу №10 Авагимову Богдану 

Валерьевичу разрешение на открытие специального избирательного счета 

для формирования избирательного фонда в дополнительном офисе 

№5230/0714 Ставропольского отделения № 5230 публичного акционерного 
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общества Сбербанк, расположенному по адресу: Ставропольский край, 

г.Ессентуки, ул. Кисловодская, 24 «а» 

 

2. 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 


