
                                      АСБЕСТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

3 сентября 2021 года                               № 20/104
 

город Асбест

О внесении изменений в распределение средств областного бюджета на 
подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного

Собрания Свердловской области 19 сентября 2021 года, в распределение
средств, выделенных из областного бюджета на подготовку и проведение
выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области

19 сентября  2021 года и утверждении изменений в 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

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 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)»  и

распоряжением  председателя  Избирательной  комиссии  Свердловской

области  от  1  сентября  2021  года   №  08/357  «О  внесении  изменений  в

распределение  средств  областного  бюджета  на  подготовку  и  проведение

выборов  депутатов  Законодательного  Собрания  Свердловской  области  19



сентября 2021 года для участковых избирательных комиссий», Асбестовская

городская территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Внести изменение в распределение средств областного бюджета на 

подготовку  и  проведение  выборов  депутатов  Законодательного  Собрания

Свердловской  области 19  сентября  2021  года,  утвержденное  решением

Асбестовской  городской  территориальной  избирательной  комиссии  от  12

августа 2021 года  № 15/68,  изложив его в новой редакции (приложение №

1).

2.  Внести  изменение  в  распределение  средств,  выделенных  из

областного  бюджета  на  подготовку  и  проведение  выборов  депутатов

Законодательного  Собрания  Свердловской области  19 сентября  2021 года,

для  нижестоящих  избирательных  комиссий,  утвержденное  решением

Асбестовской  городской  территориальной  избирательной  комиссии  от  12

августа 2021 года № 15/68,  изложив Раздел II и строку «ВСЕГО по разделам

I и II» в следующей редакции:

« Раздел II

 

Средства на оплату расходов на подготовку
и проведение выборов (референдума) за 
нижестоящие избирательные комиссии 
(комиссии референдума) 

2 635 993,90 2 635 993,90
Остаток средств на оплату расходов и на 
финансирование непредвиденных расходов
нижестоящих  избирательных комиссий 
(комиссий референдума) 

100,50 100,50
ИТОГО  по разделу II 2 636 094,40 2 636 094,40

ВСЕГО по разделам  I и II 2 636 094,40 2 636 094,40

3. Утвердить изменения в 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).

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  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



Приложение№ 1

УТВЕРЖДЕНО
решением Асбестовской городской

территориальной избирательной комиссии
от 3 сентября 2021 года № 20/104

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ 
областного бюджета на подготовку и проведение областных выборов

(референдума)

Наименование 
избирательной комиссии 
(комиссии референдума):

Асбестовская городская территориальная
избирательная комиссия 

Вид выборов 
(референдума):

Выборы депутатов Законодательного Собрания
Свердловской области

День голосования: 19 сентября 2021 года
КБК: 029 0107 7002910000 880 297

Направления расходов Сумма, рублей
1 2

Всего средств областного бюджета 3 619 068,40

в том числе:
Асбестовской  городской  территориальной
избирательной комиссии 
на исполнение своих полномочий в период подготовки
и проведения выборов (референдума) 982 974,00
нижестоящим  избирательным  комиссиям  (комиссиям
референдума) на финансовое обеспечение подготовки
и проведения выборов (референдума) 2 636 094,40


	

