
Приложение № 1

Утверждено
постановлением Территориальной избирательной

 комиссии города Фролово 

от 19 июня 2014 года № 45/261

СВЕДЕНИЯ,

 подлежащие обязательному опубликованию в средствах массовой информации, 

о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов 

_________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)

Фамилия, 
Имя, 

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

Из них: Из них:
В т. ч. 

жертвователям



№ 
п/
п

Отчество 
кандидата

Всего, 
тыс. 
руб.

Всего, 
тыс. 
руб.

Всего, 
тыс. 
руб.

От юридических лиц, 
внесших в 

избирательный фонд 
добровольные 

пожертвования в 
сумме, 

превышающей 20% от 
предельного размера 

расходования 
средств 

избирательного 
фонда кандидата

О количестве 
граждан, внесших 
в избирательный 

фонд 
добровольные 

пожертвования в 
сумме, 

превышающей 5% 
от предельного 

размера 
расходования 

средств 
избирательного 

фонда кандидата

Расходы по 
финансовым 
операциям на 

сумму, 
превышающую 

10% от 
предельного 

размера 
расходования 

средств 
избирательного 

фонда 
кандидата

Основани
я 

возврата

Сумма, 
тыс. 
руб.

Перечень 
юридически

х лиц

Сумма, 
тыс. 
руб.

Кол-во 
гражда

н

Сумма, 
тыс. 
руб.

Вид 
расход

а

Сумма, 
тыс. 
руб.

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

Председатель (заместитель председателя)                                                              
____________________________________

избирательной комиссии                                                                                                     (инициалы, 

фамилия, подпись, дата)

                                                  





Территориальная избирательная комиссия
города Фролово

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От «19»  июня   2014 года                                                                       №45/261
г.Фролово

                          
О подлежащих обязательному опубликованию сведениях, о поступлении и 

расходовании средств избирательных фондов кандидатов  

В  соответствии  пунктом  6 статьи  52  Закона Волгоградской области от 6 декабря 2006 
года  №  1373-ОД  «О  выборах  в  органы  местного  самоуправления  в  Волгоградской 
области», Территориальная избирательная комиссия города Фролово 
 
постановляет:
1. Утвердить форму перечня подлежащих обязательному опубликованию сведений о 
поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов (приложение № 
1).

2. Направить для опубликования сведения о поступлении и расходовании средств 
избирательных фондов кандидатов в  газету  «Вперед» и разместить в сети общего 
пользования Интернет на веб-сайте Избирательной комиссии Волгоградской области.

Председатель                                                                                 О.И.Куркина

                                                              
Секретарь                                                                                       Т.Г.Шипилова
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