
КАЧКАНАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

13 августа 2019 г. № 11/48   

г. Качканар

Об утверждении смет расходов участковых избирательных комиссий на 
подготовку и проведение дополнительных выборов депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 

Свердловская область – Серовский одномандатный избирательный 
округ № 174

В  соответствии  с  постановлением  Центральной  избирательной 

комиссии Российской Федерации от 18.05.2016 № 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»,  постановлением  Избирательной 

комиссии Свердловской области от 21.06.2019  № 15/77 «О распределении 

средств,  выделенных  Избирательной  комиссии  Свердловской  области  из 

федерального бюджета на подготовку и проведение 08 сентября 2019 года 

дополнительных  выборов  депутата  Государственной  Думы  Федерального 

Собрания  Российской  Федерации  седьмого  созыва  по  одномандатному 

избирательному округу Свердловская область – Серовский одномандатный 

избирательный  округ  № 174»,  решением  Качканарской  городской 

территориальной  избирательной  комиссии  от  28  июня  № 7/35  «Об 

утверждении  распределения средств федерального бюджета на финансовое 

обеспечение подготовки и проведения дополнительных выборов депутатов 



Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации 

седьмого созыва  по одномандатному избирательному округу СВердлоской 

области – Серовский одномандатный избирательный округ № 174 и сметы 

расходов  Качканарской  городской  территориальной  избирательной 

комиссии»  Качканарская  городская  территориальная  избирательная 

комиссия решила:

1. Утвердить сметы расходов участковых избирательных комиссий на 

подготовку  и  проведение  дополнительных выборов депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Свердловская 

область –  Серовский одномандатный избирательный округ № 174 

(прилагаются).

2. Председателям участковых избирательных комиссий обеспечить 

целевое и эффективное расходование средств, выделенных на подготовку и 

проведение дополнительных выборов депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу Свердловская область – Серовский 

одномандатный избирательный округ № 174, в соответствии с 

утвержденными сметами расходов. 

3.  Направить  настоящее  решение  нижестоящим  участковым 

избирательным комиссиям.

4.  Контроль за исполнением решения возложить на председателя 

Качканарской городской территориальной избирательной комиссии 

Кропачева Н.Д.

Председатель 
 территориальной избирательной 

комиссии
Кропачев Н.Д.

Секретарь
 территориальной избирательной 

комиссии
Чудиновских Л.В.
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