
 

АЧИТСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
19 августа 2016 г.                 №  18/119 

 

р.п. Ачит 

 

О распределении  средств федерального бюджета на подготовку и 

проведение выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва  для участковых 

избирательных комиссий 

 

В соответствии с частью 1 статьи 30  Федерального закона  от 22 

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

Федерального Собрания Российской Федерации», постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 18 мая 2016 

года № 7/59-7 «Об Инструкции о порядке открытия и ведения счетов, учета, 

отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из федерального 

бюджета Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, 

другим избирательным комиссиям, комиссиям референдума» и 

постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 23.06.2016 

№ 13/27 «О распределении средств федерального бюджета на подготовку и 

проведение выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва для нижестоящих 

избирательных комиссий» Ачитская районная  территориальная 

избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Утвердить распределение средств федерального бюджета на 

подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва для 

участковых избирательных комиссий (прилагается). 

2. Предусмотреть в разделе II распределения средства на оплату расходов 

на подготовку и проведение выборов за нижестоящие участковые 
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избирательные комиссии и на финансирование их непредвиденных расходов в 

сумме 216680,26 (двести шестнадцать тысяч шестьсот восемьдесят ) рублей, 

26 копеек в том числе по видам расходов: 

дополнительная оплата труда (вознаграждение) 116685,90 рублей, 

канцелярские расходы 59274,86 рублей, 

расходы на приобретение других материальных 

ценностей (материальных запасов) 40719,50 рублей, 

 

3. Предоставить право председателю Ачитской районной  

территориальной избирательной комиссии осуществлять расходы на 

подготовку и проведение выборов за участковые избирательные комиссии в 

соответствии с  распределением, приведенным в пункте 2 настоящего 

решения. 

4. Участковым избирательным комиссиям подготовить сметы расходов на 

подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва в 

соответствии с утвержденным распределением и направить  их в Ачитскую 

районную территориальную избирательную комиссию в срок не позднее 3 

сентября 2016 года. 

5. Направить настоящее решение нижестоящим участковым 

избирательным комиссиям. 

6. Контроль за исполнением решения возложить на председателя 

комиссии В.Э. Туркс. 

 

Председатель  

Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

В.Э. Туркс 

 

Секретарь  

Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

Г.В. Валеева 

 


