
 

КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

12 сентября 2016 г.                                                                 № 21/173 

  
г. Каменск-Уральский 

 

Об утверждении сметы расходов на проведение конкурса среди 

участковых избирательных комиссий на лучшую организацию работы в 

период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, 

Законодательного Собрания Свердловской области, Городской Думы 

города Каменска-Уральского седьмого созыва 18 сентября 2016 года 

 

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 25, статьей 26 

Избирательного кодекса Свердловской области, в соответствии с 

Программой  «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса на территории  города 

Каменска-Уральского» на 2016 год, утвержденной решением Каменск-

Уральской городской территориальной избирательной комиссии от 

19.02.2016 № 3/16, решением Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии от 15.08.2016 № 16/133 «О 

проведении конкурса среди участковых избирательных комиссий на лучшую 

организацию работы в период подготовки и проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва, Законодательного Собрания Свердловской области, 

Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва 18 сентября 

2016 года», в целях поощрения и стимулирования участковых избирательных 

комиссий к наилучшей организации работы в период подготовки и 



проведения выборов 18 сентября 2016 года, Каменск-Уральская городская 

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Утвердить смету расходов на проведение конкурса среди 

участковых избирательных комиссий на лучшую организацию работы в 

период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, 

Законодательного Собрания Свердловской области, Городской Думы города 

Каменска-Уральского седьмого созыва 18 сентября 2016 года. 

2. Для награждения победителей и призеров конкурса среди 

участковых избирательных комиссий на лучшую организацию работы в 

период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, 

Законодательного Собрания Свердловской области, Городской Думы города 

Каменска-Уральского седьмого созыва 18 сентября 2016 года произвести 

закупку подарочных сертификатов «МЕГАМАРТ» у АО «ДИКСИ Юг» в 

количестве 54 карты номиналом по 1000 рублей. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии В.Ф. Гимадеева. 

 

 

Председатель 

 Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

 

 

                              О.В. Дегтярева 

Секретарь 

 Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

                                 М.В. Юн 

 

 

 


