
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

11 июля 2016 года  № 209/1276-5 

 

Об открытии специального избирательного счета кандидату  
в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва, выдвинутому 

Политической партией ЛДПР – Либерально-демократической 
партией России по одномандатному избирательному округу №73 

«Архангельская область – Котласский одномандатный 
избирательный округ», Арсентьеву Игорю Валентиновичу 

 

На основании документов, представленных кандидатом в депутаты 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 73 

«Архангельская область - Котласский одномандатный избирательный округ», 

а также в соответствии со статьей 72 Федерального закона от  

22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации», Порядком открытия, ведения 

и закрытия специальных избирательных счетов для формирования 

избирательных фондов политических партий, региональных отделений 

политических партий, кандидатов при проведении выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания, утвержденным 

постановлением ЦИК России от 20 апреля 2016 года № 4/31-7, Инструкцией  

о порядке формирования и расходования денежных средств избирательных 

фондов политических партий, региональных отделений политических партий, 

кандидатов при проведении выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания, утвержденной постановлением ЦИК России от  

20 апреля 2016 года № 4/30-7, Постановлением ЦИК России от 27 апреля 2016 
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года № 5/36-7 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий 

по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва на избирательные комиссии субъектов 

Российской Федерации, территориальные избирательные комиссии» 

избирательная комиссия Архангельской области постановляет: 

1. Разрешить кандидату в депутаты Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва, выдвинутому Политической 

партией ЛДПР – Либерально-демократической партией России  

по одномандатному избирательному округу «Архангельская область – 

Котласский одномандатный избирательный округ № 73» Арсентьеву Игорю 

Валентиновичу открыть специальный избирательный счет для формирования 

избирательного фонда в Дополнительном офисе ПАО Сбербанк № 8637/0166, 

расположенном по адресу: г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 99.  

2. Разместить настоящее постановление на сайте избирательной комиссии 

Архангельской области в сети Интернет. 

 

 

Председатель комиссии 
 
Секретарь комиссии 

 А.В. Контиевский 
 
Е.В. Плотицына 

 

 


