
КРАСНОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

  28 июня  2022 г.                                       №  17/75
 

г. Красноуральск

О внесении изменений в распределение средств местного бюджета на
подготовку и проведение выборов депутатов Думы городского округа

Красноуральск восьмого созыва 11 сентября 2022 года  для
нижестоящих избирательных комиссий

В соответствии с подпунктом «ж» пункта  91 статьи 26 Федерального

закона  от  12  июня  2002  года  № 67-ФЗ  «Об  основных  гарантиях

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской

Федерации»,  подпунктом  7 пункта  1-1  статьи  25,  пунктом  1  статьи  72

Избирательного  кодекса  Свердловской  области,  решениями

Красноуральской  городской  территориальной  избирательной  комиссии  от

30.05.2022 № 8/31 «Об утверждении Регламента планирования расходов по

средствам,  выделенным из местного бюджета на подготовку и проведение

выборов депутатов Думы городского округа Красноуральск 11 сентября 2022

года»,  от  28.07.2022  №  17/74 «О  внесении  изменений  в  распределении

средств  местного  бюджета  и  смету расходов  Красноуральской  городской

территориальной  избирательной  комиссии  на  подготовку  и  проведение

выборов депутатов Думы городского округа Красноуральск восьмого созыва,

назначенных  на  11  сентября  2022  года», Красноуральская  городская

территориальная избирательная комиссия  р е ш и л а:

1.  Внести  изменение  в  распределение  средств  местного  бюджета  на

подготовку  и  проведение  выборов  депутатов  Думы  городского  округа

Красноуральск  восьмого  созыва  11  сентября  2022  года  для  окружных

избирательных  комиссиий,  утвержденное  решением  Красноуральской
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городской территориальной избирательной комиссии от 21 июня 2022г.  №

10/46 (приложение № 1), изложив Раздел II и строку «ВСЕГО по разделам I и

II» в следующей редакции:

« Раздел II

 

Средства на оплату расходов на подготовку
и проведение выборов (референдума) за 
нижестоящие избирательные комиссии 
(комиссии референдума) 
Остаток средств на оплату расходов и на 
финансирование непредвиденных расходов
нижестоящих  избирательных комиссий 
(комиссий референдума) 
ИТОГО  по разделу II

ВСЕГО по разделам  I и II ».

2.  Внести  изменения  в  распределение  средств  местного  бюджета  на

подготовку  и  проведение  выборов  депутатов  Думы  городского  округа

Красноуральск  восьмого  созыва  11  сентября  2022  года  для  участковых

избирательных  комиссиий,  утвержденное  решением  Красноуральской

городской территориальной избирательной комиссии от 21 июня 2022г.  №

10/46 (приложение № 2), изложив Раздел II и строку «ВСЕГО по разделам I и

II» в следующей редакции:

« Раздел II

 

Средства на оплату расходов на подготовку
и проведение выборов (референдума) за 
нижестоящие избирательные комиссии 
(комиссии референдума) 
Остаток средств на оплату расходов и на 
финансирование непредвиденных расходов
нижестоящих  избирательных комиссий 
(комиссий референдума) 
ИТОГО  по разделу II

ВСЕГО по разделам  I и II ».

3.  Разместить  настоящее  решение  на  странице  Красноуральской

городской  территориальной  избирательной  комиссии  сетевого  издания

Избирательной  комиссии  Свердловской  области  «Вестник  избирательных

комиссий Свердловской области».
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4.  Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на

председателя Комиссии Старкову С.А.

Председатель Красноуральской
городской территориальной

избирательной комиссии С.А. Старкова

Секретарь Красноуральской
городской территориальной

избирательной комиссии О.А. Оглезнева


