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Информационное сообщение
избирательной комиссии города Кирсанова Тамбовской области
На выборах депутатов Кирсановского городского Совета народных депутатов Тамбовской
области шестого созыва по двухмандатным избирательным округам окружные избирательные комиссии
двухмандатных избирательных округов по выборам депутатов Кирсановского городского Совета народных
депутатов Тамбовской области шестого созыва в период с 2 сентября по 10 сентября 2020 года включительно
в помещении окружных избирательных комиссий, расположенных по адресу: Тамбовская область,
город Кирсанов, ул. Советская, д. 29, ежедневно осуществляют рассмотрение заявлений избирателей о
предоставлении возможности проголосовать досрочно и проводит досрочное голосование избирателей,
которые в день голосования по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной
деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные
уважительные причины - пункт 2 статьи 65 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации») не
смогут принять участие в голосовании на избирательном участке, где они внесены в список избирателей.
В
рабочие
дни
окружные
избирательные
комиссии
проводят
досрочное
голосование с 16 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, в выходные дни с 9 часов 00 минут до 13 часов 00 минут.
Контактный
телефон
окружной
избирательной
комиссии:
(47537) 3-42-13.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 14
к Инструкции о порядке формирования и расходования
денежных средств избирательных фондов кандидатов,
избирательных объединений при проведении выборов
депутатов представительных органов муниципальных
образований
в Тамбовской области

Форма № 7

Сведения
о поступлении средств на специальный избирательный счет избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения и расходовании этих средств
выборы депутатов Кирсановского городского Совета народных депутатов шестого созыва (наименование
избирательной кампании, наименование избирательного округа)

По состоянию на «25» августа 2020 года
№
Фамилия, имя,
п/п отчество кандидата, наименование
избирательного
объединения

1
1

2
Самородина Мария Анатольевна

Поступило средств
всего

3
4800

Израсходовано средств

из них
пожертвования от юрипожертвования от граждических лиц на сумму,
дан
превышающую 25 000 на сумму, превышающую
рублей
20 000 рублей
сумма,
рублей

наименование юридического
лица

сумма,
рублей

количество
граждан

4

5

6

7

всего

8
4800

из них финансовые операции
по расходованию средств на сумму,
превышающую 50 000
рублей
дата опе- сумма,
нарации
рублей значение
платежа
9
10
11

Возвращено
средств
сумма, основарублей ние возврата

12

13

2

2

Дозоренко Анатолий Станиславович

4800

4800

3

Веселовский Антон Павлович

31300

31300

4

Кушников
Геннадий Ильич

0

0

5

Бахарев Дмитрий
Николаевич

4800

4800

6

Сериков Сергей
Анатольевич

4800

4800

7

Власова Ольга
Васильевна

4800

4800

8

Батуров Юрий
Архипович

1000

0

56300

55300
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