
КАЧКАНАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е

       05 сентября 2016 г. № 12/77   

г. Качканар

О дополнительном распределении  средств федерального бюджета на 
подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва  для 

участковых избирательных комиссий

В соответствии с частью 1 статьи 30  Федерального закона  от 22 

февраля 2014 года №  20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации», постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 18 мая 2016 

года № 7/59-7 «Об Инструкции о порядке открытия и ведения счетов, учета, 

отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из федерального 

бюджета Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, 

другим избирательным комиссиям, комиссиям референдума» и 

распоряжением Избирательной комиссии Свердловской области от 22.08.2016 

№  08/283 «О внесении изменений в распределение средств федерального 

бюджета на подготовку и проведение выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва для 

нижестоящих избирательных комиссий», Качканарская городская 

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а:

1. Утвердить дополнительное распределение средств федерального 

бюджета на подготовку и проведение выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва для 

участковых избирательных комиссий (прилагается).



2. Предусмотреть в разделе II распределения средства на оплату расходов 

на подготовку и проведение выборов за нижестоящие участковые 

избирательные комиссии и на финансирование их непредвиденных расходов в 

сумме 17664,00 (Семнадцать тысяч шестьсот шестьдесят четыре) рубля, в том 

числе по видам расходов:

компенсация 0,00 рублей,
дополнительная оплата труда (вознаграждение) 17664,00 рублей,
расходы на изготовление печатной продукции 0,00 рублей,
расходы на связь 0,00 рублей,
транспортные расходы 0,00 рублей,
канцелярские расходы 0,00 рублей,
командировочные расходы 0,00 рублей,
расходы на приобретение других материальных 

ценностей (материальных запасов) 0,00 рублей,
выплаты гражданам, привлекавшимся в период 

выборов (референдума) к работе в комиссии по 

гражданско-правовым договорам, всего 0,00 рублей,
в том числе
для сборки, разборки технологического 

оборудования 0,00 рублей,
для транспортных и погрузо-разгрузочных 

работ 0,00 рублей,
для выполнения работ по содержанию 

помещений участковых избирательных 

комиссий (комиссий референдума), 

избирательных участков (участков 

референдума) 0,00 рублей,
для выполнения других работ, связанных с 

подготовкой и проведением выборов 0,00 рублей,
другие расходы, связанные с подготовкой и 

проведением выборов (референдума) 0,00 рублей.
3. Предоставить право председателю Качканарской городской 

территориальной избирательной комиссии осуществлять расходы на 

подготовку и проведение выборов за участковые избирательные комиссии в 
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соответствии с  распределением, приведенным в пункте 2 настоящего 

решения.

4. Направить настоящее решение нижестоящим участковым 

избирательным комиссиям.

5. Контроль за исполнением решения возложить на председателя 

Качканарской городской  территориальной избирательной комиссии Н.Д. 

Кропачева.

Председатель 
территориальной избирательной 

комиссии
Н.Д. Кропачев

Секретарь 
территориальной избирательной 

комиссии
Л.В. Чудиновских
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