
КРАСНОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

   10 сентября 2022г.                                       №  23/113 
 

г. Красноуральск

Об утверждении графика представления участковыми избирательными
комиссиями отчета о поступлении и расходовании средств местного

бюджета на подготовку и проведение выборов депутатов Думы
городского округа Красноуральск восьмого созыва 

11 сентября 2022 года

В  соответствии  с  пунктом  5  статьи  72  Избирательного  кодекса

Свердловской  области,  постановлением  Избирательной  комиссии

Свердловской  области  от  15  июня  2022  года  №  12/94  «Об  утверждении

Порядка  открытия,  ведения  и  закрытия  счетов,  учета  и  отчетности,

перечисления  средств,  выделенных  из  местного  бюджета  избирательным

комиссиям  (комиссиям  референдума)»,  Красноуральская  городская

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а:

1.  Утвердить  график  представления  участковыми  избирательными

комиссиями отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета

на  подготовку  и  проведение  выборов  депутатов  Думы  городского  округа

Красноуральск восьмого созыва 11 сентября 2022 года (прилагается).

2. Председателям участковых избирательных комиссий одновременно с

отчетом представить акты приема-передачи имущества на хранение.

3.  Направить  настоящее  решение  участковым  избирательным

комиссиям, указанным в приложении.

4.  Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на

председателя  Красноуральской  городской  территориальной  избирательной

комиссии С.А. Старкову.
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Председатель Красноуральской
городской территориальной

избирательной комиссии С.А. Старкова

Секретарь Красноуральской
городской территориальной

избирательной комиссии О.А. Оглезнева
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Утвержден решением
Красноуральской городской

территориальной избирательной
комиссии от 10 сентября 2022 года 

№ 23/113

График представления участковыми избирательными комиссиями
отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета на

подготовку и проведение выборов депутатов Думы городского округа
Красноуральск восьмого созыва

11 сентября 2022 года

№
п/п

№ УИК 17 сентября 2022 года

09.00-
10.00

10.00-
11.00

11.00-
12.00

12.00-
13.00

14.00-
15.00

15.00-
16.00

16.00-
17.00

17.00-
18.00

1 2031 +

2 2032 +

3 2033 +

4 2034 +

5 2035 +

6 2036 +

7 2037 +

8 2038 +

9 2039 +

10 2040 +

11 2041 +

12 2042 +

13 2043 +

14 2044 +

15 2045 +

16 2047 +

17 2048 +

18 2049 +


