
   

                                                        

  

БЕЛОЯРСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

24 июня 2021 г.  № 10/63 

пгт. Белоярский 

 

О распределении средств, выделенных Белоярской районной 

территориальной избирательной комиссии из местного бюджета на 

подготовку и проведение  местных выборов (референдума) 

 

В соответствии с  Решениями Белоярской районной территориальной 

избирательной комиссии от 21 октября 2020 года № 21/101 « О порядке выплаты 

компенсации и дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам 

избирательных комиссий (комиссий референдума) с правом решающего голоса, 

работникам аппаратов избирательных комиссий, а также выплат гражданам, 

привлекаемым к работе в комиссиях, в период подготовки и проведения 

выборов в органы местного самоуправления, местных референдумов в 2021 

году» от 18 июня 2021 года № 9/52 «Об утверждении Регламента расходования 

средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов 

(референдума)», Белоярская районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить распределение средств местного бюджета на  подготовку и 

проведение местных выборов (референдума)  (приложение № 1). 

2. Утвердить распределение средств  местного бюджета на подготовку и 

проведение местных выборов (референдума) для нижестоящих избирательных 

комиссий (комиссий референдума) (приложение № 2). 

3. Утвердить смету расходов Белоярской районной территориальной 

избирательной комиссии на подготовку и проведение местных выборов  

(приложение № 3). 



4. Утвердить смету расходов Белоярской районной территориальной 

избирательной комиссии (комиссий референдума) на подготовку и проведение 

местных выборов (референдума) за нижестоящие избирательные комиссии 

(комиссий референдума)  (приложение № 4). 

5. Утвердить  смету расходов участковой избирательной комиссии 

(комиссии референдума) на подготовку и проведение местных выборов 

(референдума) (приложение № 5). 

6. Участковым избирательным комиссиям Белоярского городского округа 

подготовить сметы расходов на подготовку и проведение местных выборов 

(референдума)  в соответствии с утвержденным распределением и представить 

их в Белоярскую районную территориальную избирательную комиссию в срок 

не позднее 30 июня 2021 года. 

7. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области. 

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Белоярской районной территориальной избирательной комиссии 

Пасееву Галину Ильиничну. 

 

 

Председатель 

Белоярской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

Пасеева Г.И. 

 

 

Секретарь Белоярской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

Нисковских М.А. 

 

 


