
АСБЕСТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

22 сентября 2022 г.                         № 26/105
г. Асбест

О внесении изменений в распределение средств местного бюджета на
подготовку и проведение выборов депутатов Думы Асбестовского

городского округа восьмого созыва, выделенных Асбестовской
городской территориальной избирательной комиссии, утвержденное
решением Асбестовской городской территориальной избирательной

комиссии от 26 июня 2022 года № 6/22 «Об утверждении
распределения средств местного бюджета, выделенных Асбестовской

городской территориальной избирательной комиссии, на подготовку и
проведение выборов депутатов Думы Асбестовского городского

округа восьмого созыва»( в редакции от 4 июля 2022 года № 8/38, от 21
августа 2022 года № 19/73) и утверждении изменений в смету расходов
Асбестовской городской территориальной избирательной комиссии на

подготовку и проведение выборов депутатов Думы Асбестовского
городского округа восьмого созыва, сметы расходов Асбестовской

городской территориальной избирательной комиссии на подготовку и
проведение выборов депутатов Думы Асбестовского городского

округа восьмого созыва за нижестоящие комиссии ( в редакции от 26
июня 2022 года № 6/23, от 4 июля 2022 года № 8/39, от 21 августа 2022

года № 19/73)

В соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 26,  статьями 71 и

72 Избирательного кодекса Свердловской области и в целях обеспечения

финансирования  подготовки  и  проведения  выборов  депутатов  Думы

Асбестовского  городского  округа  восьмого  созыва,   Асбестовская

городская территориальная избирательная комиссия решила:

1. Внести изменения в распределение средств местного бюджета,

выделенных  Асбестовской  городской  территориальной  избирательной

комиссии,  на  подготовку  и  проведение  выборов  депутатов  Думы

Асбестовского городского округа восьмого созыва (приложение № 1).



2.  Внести  изменения  в  смету  расходов  Асбестовской  городской

территориальной  избирательной  комиссии  на  подготовку  и  проведение

выборов  депутатов  Думы  Асбестовского  городского  округа  восьмого

созыва,  сметы  расходов  Асбестовской  городской  территориальной

избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов депутатов

Думы  Асбестовского  городского  округа  за  нижестоящие  комиссии

(Приложение № 2, № 3)

3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на

председателя комиссии Ведерникова В. В.

Председатель Асбестовской

городской территориальной                                                                                                                                                       

избирательной комиссии

Секретарь Асбестовской

городской территориальной

избирательной комиссии

      В. В. Ведерников

      Е. А. Пушина
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