
 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГОЛЬНЫЕ КОПИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

04.02.2022  № 106/255 

пос. Угольные Копи 

 

О форме разрешения на открытие специального избирательного  

счета кандидату в депутаты Совета депутатов городского поселения 

Угольные Копи пятого созыва и назначении лица, уполномоченного 

подписывать разрешение на открытие специального  

избирательного счета 

  

В соответствии со статьей 64 Закона Чукотского автономного округа от 

17 декабря 2015 года № 123-ОЗ «О порядке проведения выборов в органы 

местного самоуправления в Чукотском автономном округе», в связи с 

подготовкой к проведению досрочных выборов депутатов Совета депутатов 

городского поселения Угольные Копи пятого созыва, Избирательная 

комиссия городского поселения Угольные Копи, 

 

Р Е Ш И Л А : 

1. Утвердить форму разрешения на открытие специального 

избирательного счета кандидату в депутаты Совета депутатов городского 

поселения Угольные Копи пятого созыва (прилагается). 

2. Назначить лицом, уполномоченным подписывать разрешение на 

открытие специального избирательного счета кандидату в депутаты Совета 

депутатов городского поселения Угольные Копи пятого созыва, председателя 

Избирательной комиссии городского поселения Угольные Копи Звереву 

Елену Андреевну. 

3. Направить настоящее решение в Чукотское головное отделение (на 

правах отдела) Дальневосточного банка ПАО Сбербанк и Операционный 

офис № 8645/045 Северо-Восточного отделения № 8645 Дальневосточного 

банка ПАО Сбербанк. 

 

Председатель 

Избирательной комиссии 

городского поселения Угольные Копи 

                                        

Е.А. Зверева 

  

Секретарь 

Избирательной комиссии 

городского поселения Угольные Копи 

                                       

Т.А. Евлоева 
 



 

 
УТВЕРЖДЕНА 

решением Избирательной  комиссии 

городского поселения Угольные Копи 

от 04.02.2022 № 106/255 

  

 

 

 

НА БЛАНКЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГОЛЬНЫЕ КОПИ 

 

___________ №___/____ 

 

 

 

 

 

РАЗРЕШЕНИЕ 

на открытие специального избирательного счета 

 

В соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 17 

декабря 2015 года № 123-ОЗ «О порядке проведения выборов в органы 

местного самоуправления в Чукотском автономном округе» Избирательная 

комиссия городского поселения Угольные Копи с полномочиями Окружных 

избирательных комиссий разрешает открыть специальный избирательный 

счет избирательного фонда кандидата в депутаты Совета депутатов 

городского поселения Угольные Копи пятого созыва) 

 

кандидату 

_____________________________________________________________  
(фамилия,  имя и отчество кандидата) 

в Операционном офисе № 8645/045 Северо-Восточного отделения № 8645 

Дальневосточного банка ПАО Сбербанк, п. Угольные Копи, ул. 

Первомайская, д. 5. 
 

 

 

Председатель Комиссии                                                                      Е.А. Зверева 
 

                     МП 

 

 

 

 


