
АСБЕСТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

 22 июля 2021 г.  № 12/57

г. Асбест

Об объеме и распределении материальных ценностей для обеспечения
мероприятий по соблюдению санитарно-эпидемиологической

безопасности при проведении выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва между

участковыми избирательными комиссиями и в резерв Асбестовской
городской территориальной избирательной комиссии

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 12 июня 2002

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

участие  в  референдуме  граждан  Российской  Федерации»,  статьей  30

Федерального  закона  от  22  февраля  2014  года  №  20-ФЗ  «О  выборах

депутатов  Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской

Федерации,  решениями  Асбестовской  городской  территориальной

избирательной комиссии от 28 июня 2021 года № 8/34 « Об утверждении

распределения  средств  федерального  бюджета  на  финансовое  обеспечение

федеральных  выборов  и  сметы  расходов  Асбестовской  городской

территориальной  избирательной  комиссии  на  подготовку  и  проведение

выборов  депутатов  Государственной  Думы  Федерального  Собрания

Российской Федерации восьмого созыва, от 15 июля 2021 года № 11/48 «О

внесении  изменений  в  распределения  средств  федерального  бюджета  на

финансовое  обеспечение  подготовки  и  проведения  выборов  депутатов

Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации

восьмого  созыва  и  дополнительном  выделении  средств  федерального

бюджета нижестоящим избирательным комиссиям,  Асбестовская городская



территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1.  Утвердить  объем  и  распределение  материальных  ценностей  для

обеспечения  мероприятий  по  соблюдению  санитарно-эпидемиологической

безопасности  при  проведении  выборов  депутатов  Государственной  Думы

Федерального  Собрания  Российской  Федерации  Российской  Федерации

восьмого созыва между участковыми избирательными комиссиями и в резерв

Асбестовской  городской  территориальной  избирательной  комиссии  в

соответствии с приложением (приложение).

2.  Обязать  председателей  участковых  избирательных  комиссий

контролировать объем и распределение материальных ценностей, указанные

в   пункте  1.  настоящего  решения,  а  также,  по-  окончании голосования  и

подведения итогов голосования, остатки материальных ценностей передать в

Асбестовскую городскую территориальную избирательную комиссию.

3. Направить  настоящее  решение  для  сведения  нижестоящим

участковым избирательным  комиссиям. 

4. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на

заместителя председателя комиссии Рожина В. З.

        Председатель

Асбестовской городской

территориальной избирательной

          комиссии                                                                   В. В. Ведерников

          Секретарь

Асбестовской городской

территориальной избирательной

             комиссии                                                                М. В. Криничная
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