
 
 

АРТИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
 22 июня 2021 г.                                                                  № 08/40 
  

пгт Арти 
 

Об утверждении сметы расходов Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии 

Артинского городского округа на  подготовку и проведение выборов 

депутатов Думы Артинского городского округа 19 сентября 2021 года за 

нижестоящие избирательные комиссии 

 
 

В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 12 июня 2002 года 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», статьей 26 Избирательного 

кодекса Свердловской области, решением Артинской районной 

территориальной избирательной комиссии от 22.06.2021г. № 08/32 «Об 

утверждении Регламента расходования средств, выделенных из местного 

бюджета на подготовку и проведение выборов депутатов Думы Артинского 

городского округа 19 сентября 2021 года», Артинская районная 

территориальная избирательная комиссия с полномочиями избирательной 

комиссии Артинского городского округа р е ш и л а: 

1. Утвердить  смету расходов Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии 

Артинского городского округа на  подготовку и проведение выборов 

депутатов Думы Артинского городского округа 19 сентября 2021 года за 

нижестоящие избирательные комиссии (прилагается). 

2. Направить настоящее решение в Администрацию Артинского 

городского округа. 



3. Разместить настоящее решение на странице Артинской районной 

территориальной избирательной комиссии сетевого издания Избирательной 

комиссии Свердловской области «Вестник избирательных комиссий 

Свердловской области». 

4. Контроль за исполнением настоящего 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 

  

 

М.А.Разумкова 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНА 

решением Артинской районной 

территориальной избирательной комиссии  
 

от «22» июня 2021 г. №08/40 

 

Смета расходов  

избирательной комиссии на подготовку и проведение местных выборов 

за нижестоящие избирательные комиссии 

 
Наименование 

избирательной комиссии: Артинская районная территориальная избирательная комиссия 

Вид выборов: Выборы депутатов Думы Артинского городского округа  

День голосования: 19 сентября 2021 года 

КБК:  
 

Вид расходов Сумма,  

рублей 

1 2 

1. Компенсация 0,00 

2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 3242752,76 

3. Начисления на дополнительную оплату труда (вознаграждение) 0,00 

4. Расходы на изготовление печатной продукции и издательскую 

деятельность 

126600,00 

5. Расходы на связь 0,00 

6. Транспортные расходы 434000,00 

7. Канцелярские расходы 48000,00 

8. Расходы на приобретение предметов снабжения и расходных материалов 2050,00 

9. Командировочные расходы 0,00 

10. Приобретение оборудования длительного пользования 0,00 

11. Расходы на сборку, установку и разборку технологического 

оборудования 

49200,00 

12. Расходы на содержание помещений избирательных комиссий и 

избирательных участков  

0,00 

13. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов  0,00 

Всего расходов 3902602,76 

 

Председатель  

   

Щапова Н.Н. 
   

М.П. (подпись)  (расшифровка подписи)    

 


