
 
 

АЛАПАЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
16 сентября 2016 г.   №35/157

  
г. Алапаевск 

 
Об утверждении графика представления участковыми 

избирательными комиссиями отчета о поступлении и расходовании 
средств областного бюджета, выделенных на подготовку и проведение 
выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 

18 сентября 2016 года 
 

В соответствии с пунктом 5 статьи 72 Избирательного кодекса 

Свердловской области и постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от 08.10.2015 № 20/129 «Об утверждении Порядка 

открытия, ведения и закрытия счетов, учета и отчетности, перечисления 

средств, выделенных из областного бюджета избирательным комиссиям 

(комиссиям референдума)», Алапаевская городская территориальная 

избирательная комиссия р е ш и л а :  

1. Утвердить график представления участковыми избирательными 

комиссиями отчета о поступлении и расходовании средств областного 

бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года, в 

Алапаевскую городскую территориальную комиссию (прилагается). 

2. Бухгалтеру Комиссии (Ю.В.Баукиной) осуществить прием и 

проверку отчетов о поступлении и расходовании средств областного 

бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года, в 

соответствии с утвержденным графиком. 
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3. Участковым избирательным комиссиям отчет о поступлении и 

расходовании средств областного бюджета, выделенных на подготовку и 

проведение выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области 18 сентября 2016 года представлять в Комиссию с приложением всех 

необходимых первичных документов. 

4. Направить настоящее решение участковым избирательным 

комиссиям. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии О.М.Торопову  

 

Председатель  
Алапаевской городской 

территориальной избирательной 
комиссии 

 

О.М. Торопова

  
Секретарь  

Алапаевской городской 
территориальной избирательной 

комиссии 

 

Г.В. Кабакова 
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Приложение  
к решению Алапаевской городской 

территориальной избирательной 
комиссии от 16.09 2016 г. № 35/157 

 
График представления 

участковыми избирательными комиссиями отчета о поступлении и 
расходовании средств областного бюджета, выделенных на подготовку и 

проведение выборов депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области 18 сентября 2016 года 

 
№ УИК Дата 

1070 22.09 

1071 22.09 
1072 22.09 
1073 22.09 
1074 22.09 
1075 22.09 
1076 22.09 
1077 22.09 
1078 22.09 
1079 22.09 
1080 22.09 
1081 22.09 
1082 22.09 
1083 23.09 

1084 23.09 

1085 23.09 

1086 23.09 

1087 23.09 

1088 23.09 

1089 23.09 

1090 23.09 

1091 23.09 

1092 23.09 

1093 23.09 

1094 23.09 

1095 23.09 

1096 23.09 

1097 23.09 

1098 23.09 

 


