
 
АРТИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

30 августа 2016 г.                                                                  № 25/173 

  

п. Арти 

 

О внесении изменений в распределение средств федерального бюджета 

на подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва  для 

нижестоящих избирательных комиссий 

 

Руководствуясь постановлением ЦИК России 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», 

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», распоряжением Избирательной 

комиссии Свердловской области от 22 августа 2016 года № 08/283 «О 

внесении изменений в распределение средств федерального бюджета на 

подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва  для 

нижестоящих избирательных комиссий» Артинская районная 

территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Внести изменение в распределение средств федерального 

бюджета на подготовку и проведение выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва для 

нижестоящих избирательных комиссий, утвержденное решением Артинской 
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районной территориальной избирательной комиссии № 21/154 от 12 августа 

2016 года изложив его в новой редакции (прилагается). 

2. Предусмотреть в разделе II распределения средства на оплату 

расходов на подготовку и проведение выборов за нижестоящие участковые 

избирательные комиссии и на финансирование их непредвиденных расходов 

в сумме 283522,50 рублей  (Двести восемьдесят три тысячи пятьсот двадцать 

два  рубля 50 копеек), в том числе по видам расходов: 

дополнительная оплата труда (вознаграждение) 148522,50 рублей, 

канцелярские расходы 135000,00 рублей. 

3. Направить настоящее решение участковым избирательным комиссиям 

указанным в приложении. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя 

Артинской районной территориальной избирательной комиссии Щапову 

Н.Н. 

 

Председатель  

Артинской  районной территориальной 

избирательной комиссии  

    

 

Н.Н.Щапова 

     

        

  Секретарь  

Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии  

    

 

 

 О.А. Цивунина 
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Утверждено 

решением Артинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

от «30» августа 2016 г. № 25/173 

   

  

  

Распределение средств федерального бюджета  

на подготовку и проведение федеральных выборов (референдума)  

для нижестоящих избирательных комиссий (комиссий референдума) 

Наименование избирательной комиссии:   

  

 

Артинская районная  территориальная избирательная комиссия 

Вид выборов (референдума)   

  

 

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва 

 

Наименование избирательной комиссии субъекта Российской Федерации, 

окружной избирательной комиссии, территориальной избирательной 

комиссии (комиссии референдума), номер участковой избирательной 

комиссии (комиссии референдума), вид расходов 

Сумма - 

всего, 

тыс.руб. 

В том числе 

для участковых 

избирательных 

комиссий 

(комиссий 

референдума) 

(не менее),                       

тыс. руб. 

1 2 3 

Раздел I      

1 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 97 

 

 

 

Средства на подготовку и проведение выборов (референдума),  56,63600 56,63600 

    в том числе  

на компенсацию и дополнительную оплату труда (вознаграждение) 

(не менее) 49,03600 49,03600 

2 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 98 
 

  

Средства на подготовку и проведение выборов (референдума),  56,63600 56,63600 

    в том числе  

на компенсацию и дополнительную оплату труда (вознаграждение) 

(не менее) 49,03600 49,03600 

3 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 99 
 

  

Средства на подготовку и проведение выборов (референдума),  56,63600 56,63600 

    в том числе  

на компенсацию и дополнительную оплату труда (вознаграждение) 

(не менее) 49,03600 49,03600 

4 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 100  
 

  

Средства на подготовку и проведение выборов (референдума),  56,63600 56,63600 

    в том числе  

на компенсацию и дополнительную оплату труда (вознаграждение) 

(не менее) 49,03600 49,03600 
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5 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 101 

 
  

Средства на подготовку и проведение выборов (референдума),  56,63600 56,63600 

    в том числе  

на компенсацию и дополнительную оплату труда (вознаграждение) 

(не менее) 49,03600 49,03600 

6 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 102 
 

  

Средства на подготовку и проведение выборов (референдума),  56,63600 56,63600 

    в том числе  

на компенсацию и дополнительную оплату труда (вознаграждение) 

(не менее) 49,03600 49,03600 

7 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 103 
 

  

Средства на подготовку и проведение выборов (референдума),  26,40975 26,40975 

    в том числе  

на компенсацию и дополнительную оплату труда (вознаграждение) 

(не менее) 19,50975 19,50975 

8 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 104 
 

  

Средства на подготовку и проведение выборов (референдума),  35,24255 35,24255 

    в том числе  

на компенсацию и дополнительную оплату труда (вознаграждение) 

(не менее) 27,64255 27,64255 

9 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 106 
 

  

Средства на подготовку и проведение выборов (референдума),  56,63600 56,63600 

    в том числе  

на компенсацию и дополнительную оплату труда (вознаграждение) 

(не менее) 49,03600 49,03600 

10 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 107 
 

  

Средства на подготовку и проведение выборов (референдума),  23,04335 23,04335 

    в том числе  

на компенсацию и дополнительную оплату труда (вознаграждение) 

(не менее) 15,44335 15,44335 

11 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 108 
 

  

Средства на подготовку и проведение выборов (референдума),  27,10975 27,10975 

    в том числе  

на компенсацию и дополнительную оплату труда (вознаграждение) 

(не менее) 19,50975 19,50975 

12 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 109 
 

  

Средства на подготовку и проведение выборов (референдума),  27,10975 27,10975 

    в том числе  

на компенсацию и дополнительную оплату труда (вознаграждение) 

(не менее) 19,50975 19,50975 

13 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 110  
 

  

Средства на подготовку и проведение выборов (референдума),  18,95811 18,95811 

    в том числе  

на компенсацию и дополнительную оплату труда (вознаграждение) 

(не менее) 11,35811 11,35811 

14 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 111 
 

  

Средства на подготовку и проведение выборов (референдума),  23,04335 23,04335 
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    в том числе  

на компенсацию и дополнительную оплату труда (вознаграждение) 

(не менее) 15,44335 15,44335 

15 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 113 
 

  

Средства на подготовку и проведение выборов (референдума),  26,40975 26,40975 

    в том числе  

на компенсацию и дополнительную оплату труда (вознаграждение) 

(не менее) 19,50975 19,50975 

16 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 114 
 

  

Средства на подготовку и проведение выборов (референдума),  44,07535 44,07535 

    в том числе  

на компенсацию и дополнительную оплату труда (вознаграждение) 

(не менее) 35,77535 35,77535 

17 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 115 
 

  

Средства на подготовку и проведение выборов (референдума),  56,63600 56,63600 

    в том числе  

на компенсацию и дополнительную оплату труда (вознаграждение) 

(не менее) 49,03600 49,03600 

18 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 116 
 

  

Средства на подготовку и проведение выборов (референдума),  35,94255 35,94255 

    в том числе  

на компенсацию и дополнительную оплату труда (вознаграждение) 

(не менее) 27,64255 27,64255 

19 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 117 
 

  

Средства на подготовку и проведение выборов (референдума),  27,80975 27,80975 

    в том числе  

на компенсацию и дополнительную оплату труда (вознаграждение) 

(не менее) 19,50975 19,50975 

20 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 119 
 

  

Средства на подготовку и проведение выборов (референдума),  59,43600 59,43600 

    в том числе  

на компенсацию и дополнительную оплату труда (вознаграждение) 

(не менее) 49,03600 49,03600 

21 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 120 
 

  

Средства на подготовку и проведение выборов (референдума),  18,95811 18,95811 

    в том числе  

на компенсацию и дополнительную оплату труда (вознаграждение) 

(не менее) 11,35811 11,35811 

22 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 121 
 

  

Средства на подготовку и проведение выборов (референдума),  23,04335 23,04335 

    в том числе  

на компенсацию и дополнительную оплату труда (вознаграждение) 

(не менее) 15,44335 15,44335 

23 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 122 
 

  

Средства на подготовку и проведение выборов (референдума),  27,10975 27,10975 

    в том числе  

на компенсацию и дополнительную оплату труда (вознаграждение) 

(не менее) 19,50975 19,50975 
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24 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 123 

 
  

Средства на подготовку и проведение выборов (референдума),  27,10975 27,10975 

    в том числе  

на компенсацию и дополнительную оплату труда (вознаграждение) 

(не менее) 19,50975 19,50975 

25 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 125 
 

  

Средства на подготовку и проведение выборов (референдума),  25,70975 25,70975 

    в том числе  

на компенсацию и дополнительную оплату труда (вознаграждение) 

(не менее) 19,50975 19,50975 

26 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 126 
 

  

Средства на подготовку и проведение выборов (референдума),  35,94255 35,94255 

    в том числе  

на компенсацию и дополнительную оплату труда (вознаграждение) 

(не менее) 27,64255 27,64255 

27 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 127 
 

  

Средства на подготовку и проведение выборов (референдума),  27,10975 27,10975 

    в том числе  

на компенсацию и дополнительную оплату труда (вознаграждение) 

(не менее) 19,50975 19,50975 

28 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 128 
 

  

Средства на подготовку и проведение выборов (референдума),  35,94255 35,94255 

    в том числе  

на компенсацию и дополнительную оплату труда (вознаграждение) 

(не менее) 27,64255 27,64255 

29 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 129 
 

  

Средства на подготовку и проведение выборов (референдума),  44,07535 44,07535 

    в том числе  

на компенсацию и дополнительную оплату труда (вознаграждение) 

(не менее) 35,77535 35,77535 

30 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 131 
 

  

Средства на подготовку и проведение выборов (референдума),  21,64335 21,64335 

    в том числе  

на компенсацию и дополнительную оплату труда (вознаграждение) 

(не менее) 15,44335 15,44335 

31 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 132 
 

  

Средства на подготовку и проведение выборов (референдума),  25,70975 25,70975 

    в том числе  

на компенсацию и дополнительную оплату труда (вознаграждение) 

(не менее) 19,50975 19,50975 

32 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 133 
 

  

Средства на подготовку и проведение выборов (референдума),  59,43600 59,43600 

    в том числе  

на компенсацию и дополнительную оплату труда (вознаграждение) 

(не менее) 49,03600 49,03600 

33 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 134 
 

  

Средства на подготовку и проведение выборов (референдума),  27,10975 27,10975 
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    в том числе  

на компенсацию и дополнительную оплату труда (вознаграждение) 

(не менее) 19,50975 19,50975 

34 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 135 
 

  

Средства на подготовку и проведение выборов (референдума),  23,04335 23,04335 

    в том числе  

на компенсацию и дополнительную оплату труда (вознаграждение) 

(не менее) 15,44335 15,44335 

35 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 137 
 

  

Средства на подготовку и проведение выборов (референдума),  44,07535 44,07535 

    в том числе  

на компенсацию и дополнительную оплату труда (вознаграждение) 

(не менее) 35,77535 35,77535 

36 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 138 
 

  

Средства на подготовку и проведение выборов (референдума),  27,10975 27,10975 

    в том числе  

на компенсацию и дополнительную оплату труда (вознаграждение) 

(не менее) 19,50975 19,50975 

37 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 139 
 

  

Средства на подготовку и проведение выборов (референдума),  27,10975 27,10975 

    в том числе  

на компенсацию и дополнительную оплату труда (вознаграждение) 

(не менее) 19,50975 19,50975 

38 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 140 
 

  

Средства на подготовку и проведение выборов (референдума),  27,10975 27,10975 

    в том числе  

на компенсацию и дополнительную оплату труда (вознаграждение) 

(не менее) 19,50975 19,50975 

39 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 141 
 

  

Средства на подготовку и проведение выборов (референдума),  27,10975 27,10975 

    в том числе  

на компенсацию и дополнительную оплату труда (вознаграждение) 

(не менее) 19,50975 19,50975 

40 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 142 
 

  

Средства на подготовку и проведение выборов (референдума),  35,24255 35,24255 

    в том числе  

на компенсацию и дополнительную оплату труда (вознаграждение) 

(не менее) 27,64255 27,64255 

41 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 144 
 

  

Средства на подготовку и проведение выборов (референдума),  23,04335 23,04335 

    в том числе  

на компенсацию и дополнительную оплату труда (вознаграждение) 

(не менее) 15,44335 15,44335 

42 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 145 
 

  

Средства на подготовку и проведение выборов (референдума),  35,94255 35,94255 

    в том числе  

на компенсацию и дополнительную оплату труда (вознаграждение) 

(не менее) 27,64255 27,64255 
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43 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 146 

 
  

Средства на подготовку и проведение выборов (референдума),  23,39335 23,39335 

    в том числе  

на компенсацию и дополнительную оплату труда (вознаграждение) 

(не менее) 15,44335 15,44335 

44 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 147 
 

  

Средства на подготовку и проведение выборов (референдума),  27,45975 27,45975 

    в том числе  

на компенсацию и дополнительную оплату труда (вознаграждение) 

(не менее) 19,50975 19,50975 

45 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 148 
 

  

Средства на подготовку и проведение выборов (референдума),  27,45975 27,45975 

    в том числе  

на компенсацию и дополнительную оплату труда (вознаграждение) 

(не менее) 19,50975 19,50975 

  Итого по разделу I  1 574,67677 1 574,67677 

     в том числе      

  на компенсацию и дополнительную оплату труда (вознаграждение)  1 226,02677 1 226,02677 

Раздел II  

Средства на оплату расходов на подготовку и проведение выборов 

(референдума) за нижестоящие избирательные комиссии (комиссии 

референдума) и на финансирование их непредвиденных расходов 
283,52250 283,52250 

  
Всего по разделам I и II  1 858,19927 1 858,19927 

 


