23 апреля 2020 года

Руководителям
региональных отделений политических партий
О предоставлении сводных финансовых отчетов политических
партий сведений о поступлении и расходовании средств за I квартал
2020 года.
В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 34 Федерального закона
«О политических партиях» все политические партии, их региональные отделения
и иные зарегистрированные структурные подразделения, действующие
на территории Оренбургской области по состоянию на 31 марта 2020 года,
обязаны представить в Избирательную комиссию Оренбургской области сведения
о поступлении и расходовании средств за I квартал 2020 года в печатном
и машиночитаемом виде не позднее 30 апреля 2020 года.
С 30 марта по 30 апреля 2020 года включительно в России установлены
нерабочие дни (Указы Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года
№ 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» и от 2 апреля
2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи
с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»).
1 мая является нерабочим праздничным днем в Российской Федерации
согласно статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации.
2 и 3 мая являются выходными днями (суббота и воскресенье).
4 и 5 мая объявлены выходными днями Постановлением Правительства
Российской Федерации от 10 июля 2019 года № 875 «О переносе выходных дней
в 2020 году».
В связи с тем, что последние дни срока (1 апреля для сводного отчета
и 30 апреля для квартального) приходятся на нерабочий день, днем окончания
срока считается ближайший следующий за ними рабочий день (статья 193 части
первой Гражданского кодекса Российской Федерации), то есть 6 мая 2020 года
(при условии, что количество нерабочих дней, установленных Указом Президента
Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239, останется неизменным).
В целях соблюдения мер по нераспространению новой коронавирусной
инфекции COVID-19 напоминаем о возможности направления отчетности
за I квартал 2020 года в печатном и машиночитаемом виде посредством почтовых
отправлений соответственно в Избирательную комиссию Оренбургской области.
Прием сведений о поступлении и расходовании средств региональных
отделений политических партий ведется по адресу: г. Оренбург, ул. 9-го Января,
64, каб. 319. Телефон для справок: (3532) 44-75-49.

Представление отчетности по электронным каналам связи (в том числе
по электронной почте) Федеральным законом «О политических партиях»
и нормативными правовыми актами в Избирательной комиссии Оренбургской
области в настоящее время не предусмотрено.
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