
 
 

ИВДЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
20 марта 2020 г.  № 06/32 

 
г. Ивдель 

 

О внесении изменений в распределение средств, выделенных из 
областного бюджета на подготовку и проведение 17 мая 2020 года 
дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области по Краснотурьинскому одномандатному 

избирательному округу № 16 и смету расходов Ивдельской городской 
территориальной избирательной комиссии, утвержденные решением 
Ивдельской городской территориальной избирательной комиссии от 

22.02.2020 № 02/17 
 

В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 25 Избирательного 

кодекса Свердловской области, постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от 05 июня 2019 года № 13/63 «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 

16.03.2020 №9/74 «О внесении изменений в распределение средств, 

выделенных Избирательной комиссии Свердловской области из областного 

бюджета на подготовку и проведение 17 мая 2020 года дополнительных 

выборов депутата Законодательного Собрания Свердловской области  

по Краснотурьинскому одномандатному избирательному округу № 16, 

утвержденное постановлением Избирательной комиссии Свердловской 

области от 19.02.2020 № 5/37», Ивдельская городская территориальная 

избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Внести изменение в распределение средств, выделенных из 

областного бюджета на подготовку и проведение 17 мая 2020 года 



 2
 дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания 

Свердловской области по Краснотурьинскому одномандатному 

избирательному округу № 16 утвержденное решением Ивдельской городской 

территориальной избирательной комиссии от 22.02.2020 №02/17, утвердив 

его в новой редакции (приложение № 1). 

2. Внести изменение в смету расходов Ивдельской городской 

территориальной избирательной комиссии по средствам, выделенным из 

областного бюджета на подготовку и проведение дополнительных выборов 

депутата Законодательного Собрания Свердловской области по 

Краснотурьинскому одномандатному избирательному округу № 16 на 

исполнение своих полномочий, утвердив ее в новой редакции 

(приложение № 2). 

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области. 

4.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Ивдельской городской территориальной избирательной комиссии 

Е.В. Каримову. 

 
 

Председатель 
Ивдельской городской 

территориальной избирательной 
комиссии 

  
 
 

Е.В. Каримова 
   

Секретарь 
Ивдельской городской 

территориальной избирательной 
комиссии 

  
 
 

Н.С. Дубровина 
  


