
 

ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА  

Р Е Ш Е Н И Е  

04 сентября 2020 г.  № 22/88 

г. Екатеринбург 

О проекте сметы расходов  

Ленинской районной территориальной избирательной комиссии города 

Екатеринбурга на подготовку и проведение дополнительных выборов 

депутатов Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва  

по одномандатным избирательным округам № 3 и № 9  

22 ноября 2020 года 

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии 

муниципального образования «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» и № 

1/16 «О Порядке выплаты компенсации и дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения) членам избирательных комиссий с правом решающего 

голоса, работникам аппаратов избирательных комиссий, а также выплат 

гражданам, привлекаемым к работе в этих комиссиях в период подготовки и 

проведения дополнительных выборов депутатов Екатеринбургской 

городской Думы седьмого созыва по одномандатным избирательным 

округам № 3 и № 9», рассмотрев проект сметы расходов Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга на 

подготовку и проведение дополнительных выборов депутатов 

Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва по одномандатным 

 



избирательных округам № 3 и № 9, Ленинская районная территориальная 

избирательная комиссия города Екатеринбурга р е ш и л а : 

1. Направить проект сметы расходов Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга на 

подготовку и проведение дополнительных выборов депутатов 

Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва по одномандатным 

избирательным округам № 3 и № 9 в Избирательную Комиссию 

муниципального образования «город Екатеринбург» для утверждения 

(прилагается). 

2. Разместить настоящее решение на странице Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга сетевого 

издания «Вестник избирательных комиссий Свердловской области» 

(http://ikso.org). 

3. Контроль исполнения 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 

 

http://ikso.org)/

