
 
ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

РЕШЕНИЕ 

04 сентября 2020 года   № 22/87 
г. Екатеринбург 

Об утверждении распределения средств местного бюджета на 

финансовое обеспечение участковых избирательных комиссий 

Ленинского района города Екатеринбурга и утверждения сметы 

расходов Ленинской районной территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга за нижестоящие (участковые) 

избирательные комиссии  в период подготовки и проведения 

дополнительных выборов депутатов Екатеринбургской городской Думы 

седьмого созыва по одномандатным избирательным округам № 3 и № 9 

В соответствии в соответствии со статьей 26 Федерального закона от 

12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

граждан Российской Федерации» статьей 25 Избирательного кодекса 

Свердловской области, руководствуясь Постановлениями Избирательной 

комиссии муниципального образования «город Екатеринбург» от 28.12.2016 

№ 5/32 «Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет избирательных комиссий (комиссий референдума) по 

средствам, выделенным из местного бюджета на подготовку и проведение 

выборов (референдума) в муниципальном образовании «город 

Екатеринбург», от 02.09.2020 № 1/19 «Об утверждении сметы расходов 

средств местного бюджета, выделенных Избирательной комиссии 

муниципального образования «город Екатеринбург» на подготовку и 

проведение 22 ноября 2020 года дополнительных выборов депутатов 

Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва по одномандатным 

избирательным округам № 3 и № 9», Ленинская районная территориальная 

избирательная комиссия города Екатеринбурга р е ш и л а: 

1. Утвердить распределение средств местного бюджета на финансовое 

обеспечение участковых избирательных комиссий в период подготовки и 

проведения дополнительных выборов депутатов Екатеринбургской 
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городской Думы седьмого созыва по одномандатным избирательным 

округам № 3 и № 9 (приложение № 1). 

2. Утвердить смету расходов Ленинской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга за нижестоящие 

избирательные комиссии на подготовку и проведение дополнительных 

выборов депутатов Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва по 

одномандатным избирательным округам № 3 и № 9 (приложение № 2). 

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

муниципального образования «город Екатеринбург». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии И.Г. Пяткову.  

 

Председатель  

Ленинской районной территориальной 

избирательной комиссии города 

Екатеринбурга 

   

И.Г. Пяткова 
 

 

    

Секретарь  

Ленинской районной территориальной 

избирательной комиссии города 

Екатеринбурга 

   

Б.Г. Дзодзиева 

 


