
АСБЕСТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е

   12 августа 2021 г.                  № 15/68  

г. Асбест

Об утверждении распределения средств, выделенных из областного
бюджета на подготовку и проведение выборов депутатов

Законодательного Собрания Свердловской области 19 сентября 2021
года, для нижестоящих избирательных комиссий и утверждении сметы

расходов Асбестовской городской территориальной избирательной
комиссии за нижестоящие избирательные комиссии

В  соответствии  с  подпунктом  5  пункта  1  статьи  25  Избирательного

кодекса  Свердловской  области,  постановлением  Избирательной  комиссии

Свердловской  области  от  14  апреля  2021  года   № 10/39 «Об утверждении

Порядка составления,  утверждения и ведения смет расходов избирательных

комиссий (комиссий референдума) по средствам, выделенным из областного

бюджета  на  подготовку  и проведение  выборов  (референдума)»,

постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 25 июня

2021  года   №  19/114  «О  распределении  средств  областного  бюджета  на

подготовку  и  проведение  выборов  депутатов  Законодательного  Собрания

Свердловской  области  19  сентября   2021  года  для  территориальных

избирательных  комиссий» Асбестовская  городская  территориальная

избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Утвердить  распределение  средств,  выделенных  из  областного

бюджета  на  подготовку  и проведение  выборов  депутатов Законодательного

Собрания  Свердловской области 19 сентября   2021 года,  для нижестоящих

избирательных комиссий (приложение № 1).

2. Утвердить  смету  расходов  Асбестовской  городской

территориальной  избирательной  комиссии  на  подготовку  и  проведение

выборов  депутатов  Законодательного  Собрания  Свердловской  области  19



сентября  2021 года за  нижестоящие избирательные комиссии (приложение

№ 2)  в  пределах  средств  на  оплату  расходов  на  подготовку  и  проведение

выборов  за  нижестоящие  избирательные  комиссии,  предусмотренных  в

разделе II приложения № 1 к настоящему решению.

3. Утвердить  средства  областного  бюджета,  предусмотренные  на

выплату  компенсации  и  дополнительной  оплаты  труда  (вознаграждения)

членам  участковых  избирательных  комиссий  за  работу  по  подготовке  и

проведению  выборов  депутатов  Законодательного  Собрания  Свердловской

области 19 сентября 2021 года (приложение № 3).

4. Направить  настоящее  решение  в  Избирательную  комиссию

Свердловской  области  и  нижестоящим  участковым  избирательным

комиссиям.

5. Контроль  за  исполнением  решения  возложить  на  председателя

Асбестовской  городской  территориальной  избирательной  комиссии

Ведерникова В. В.

Председатель 

Асбестовской городской

территориальной избирательной

комиссии

В. В. Ведерников 

.

Секретарь 

Асбестовской городской

территориальной избирательной

комиссии

 М. В. Криничная
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