
 
 

ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 

 
Р ЕШЕНИЕ  

 
19 августа 2017 г.  № 25/85

 
г. Нижний Тагил 

 
 
Об утверждении смет расходов участковых избирательных комиссий  
на подготовку и проведение выборов депутатов Нижнетагильской 
городской Думы седьмого созыва и Главы города Нижний Тагил 

 в 2017 году 
 

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии города 

Нижний Тагил  от 15 июня 2017 года № 13/57  «Об утверждении порядка 

выплаты компенсации и дополнительной оплаты труда (вознаграждения) 

членам избирательных комиссий с правом решающего голоса, работникам 

аппарата Избирательной комиссии города Нижний Тагил, а также выплат 

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

проведения выборов депутатов Нижнетагильской городской Думы и Главы 

города Нижний Тагил в 2017 году», Ленинская районная территориальная 

избирательная комиссия города Нижний Тагил р е ш и л а: 

1. Утвердить сметы расходов участковых избирательных комиссий на 

подготовку и проведение выборов депутатов Нижнетагильской городской 

Думы седьмого созыва и Главы города Нижний Тагил в 2017 году 

(приложение № 1).  

2. Осуществлять финансирование участковых избирательных комиссий 

по подготовке и проведению выборов депутатов Нижнетагильской городской 

Думы седьмого созыва и Главы города Нижний Тагил в 2017 году в 

соответствии с утвержденными сметами путем выдачи средств под отчет 



 
 
председателям соответствующих комиссий (приложение № 2) согласно их 

заявлений. 

3. Председателям участковых избирательных комиссий обеспечить 

целевое и эффективное расходование средств, выделенных на подготовку и 

проведение выборов депутатов Нижнетагильской городской Думы седьмого 

созыва и Главы города Нижний Тагил в 2017 году, в соответствии с 

утвержденными сметами расходов.  

4. Направить настоящее решение нижестоящим участковым 

избирательным комиссиям. 

5. Контроль за исполнением решения возложить на председателя 

комиссии Л.Р. Демьянову.  

 

Председатель  
Ленинской районной 

территориальной избирательной 
комиссии города Нижний Тагил 

 

Л.Р. Демьянова 
   

Секретарь 
Ленинской районной 

территориальной избирательной 
комиссии города Нижний Тагил 

 

Т.Г. Тумачек 
 

 
 



 
 
ВАРИАНТ 1 

Приложение № 1 
к решению _________________ 
территориальной избирательной 
комиссии  
от «___»____________20___ г. №____ 

 
 

Сметы расходов 
участковых избирательных комиссий (комиссии референдума) на 

подготовку и проведение областных выборов (референдума) 
 

Вид выборов 
(референдума): 

Выборы депутатов Нижнетагильской городской Думы 
седьмого созыва и Главы города Нижний Тагил  

в 2017 году 
День голосования: 10 сентября 2017 года 
КБК: 029 0107 7002910000 880 290 
 

Вид расходов Сумма,  
руб. 

1 2 
Участковая избирательная комиссия (комиссия референдума)  №  
1. Компенсация 
2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 
3. Расходы на изготовление печатной продукции и издательскую 
деятельность 
4. Расходы на связь 
5. Транспортные расходы 
6. Канцелярские расходы 
7. Расходы на приобретение предметов снабжения и расходных 
материалов 
8. Командировочные расходы 
9. Расходы на сборку, установку и разборку технологического 
оборудования 
10. Расходы на содержание помещений избирательных комиссий 
(комиссий референдума) и избирательных участков (участков 
референдума) 
11. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов 
(референдума) 

Всего расходов 
Участковая избирательная комиссия (комиссия референдума)  №  
1. Компенсация 
2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 
3. Расходы на изготовление печатной продукции и издательскую 
деятельность 
4. Расходы на связь 
5. Транспортные расходы 
6. Канцелярские расходы 



 
 
7. Расходы на приобретение предметов снабжения и расходных 
материалов 
8. Командировочные расходы 
9. Расходы на сборку, установку и разборку технологического 
оборудования 
10. Расходы на содержание помещений избирательных комиссий 
(комиссий референдума) и избирательных участков (участков 
референдума) 
11. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов 
(референдума) 

Всего расходов 
Участковая избирательная комиссия (комиссия референдума)  №  
1. Компенсация 
2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 
3. Расходы на изготовление печатной продукции и издательскую 
деятельность 
4. Расходы на связь 
5. Транспортные расходы 
6. Канцелярские расходы 
7. Расходы на приобретение предметов снабжения и расходных 
материалов 
8. Командировочные расходы 
9. Расходы на сборку, установку и разборку технологического 
оборудования 
10. Расходы на содержание помещений избирательных комиссий 
(комиссий референдума) и избирательных участков (участков 
референдума) 
11. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов 
(референдума) 

Всего расходов 
Итого участковые  избирательные комиссии (комиссии референдума)  
1. Компенсация 
2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 
3. Расходы на изготовление печатной продукции и издательскую 
деятельность 
4. Расходы на связь 
5. Транспортные расходы 
6. Канцелярские расходы 
7. Расходы на приобретение предметов снабжения и расходных 
материалов 
8. Командировочные расходы 
9. Расходы на сборку, установку и разборку технологического 
оборудования 
10. Расходы на содержание помещений избирательных комиссий 
(комиссий референдума) и избирательных участков (участков 
референдума) 
11. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов 
(референдума) 

Всего расходов 
 



 
 
ВАРИАНТ 2 

 
Приложение № 1 
к решению _________________ 
территориальной избирательной 
комиссии  
от «___»____________20___ г. №____ 

 
 

Смета расходов 
участковой избирательной комиссии (комиссии референдума) на 
подготовку и проведение областных выборов (референдума) 

 
Участковая избирательная комиссия 
(комиссия референдума)  №  
Вид выборов 
(референдума): 

Выборы депутатов Нижнетагильской городской Думы 
седьмого созыва и Главы города Нижний Тагил в 2017 

году 
День голосования: 10 сентября 2017 года 
КБК: 029 0107 7002910000 880 290 
 

Вид расходов Сумма,  
руб. 

1 2 
1. Компенсация 
2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 
3. Расходы на изготовление печатной продукции и издательскую 
деятельность 
4. Расходы на связь 
5. Транспортные расходы 
6. Канцелярские расходы 
7. Расходы на приобретение предметов снабжения и расходных материалов 
8. Командировочные расходы 
9. Расходы на сборку, установку и разборку технологического оборудования 
10. Расходы на содержание помещений избирательных комиссий (комиссий 
референдума) и избирательных участков (участков референдума) 
11. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов 
(референдума) 

Всего расходов 
 

 



 
 

Приложение № 2 
к решению _________________ 
территориальной избирательной 
комиссии  
от «___»____________20___ г. №____ 

 
 

Смета расходов 
участковой избирательной комиссии (комиссии референдума) на 
подготовку и проведение областных выборов (референдума) 

 
Участковая избирательная комиссия 
(комиссия референдума)  №  
Вид выборов 
(референдума): 

Выборы депутатов Нижнетагильской городской Думы 
седьмого созыва и Главы города Нижний Тагил в 2017 

году 
День голосования: 10 сентября 2017 года 
КБК: 029 0107 7002910000 880 290 
 

Вид расходов Сумма,  
руб. 

1 2 
1. Компенсация 
2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 
3. Расходы на изготовление печатной продукции и издательскую 
деятельность 
4. Расходы на связь 
5. Транспортные расходы 
6. Канцелярские расходы 
7. Расходы на приобретение предметов снабжения и расходных материалов 
8. Командировочные расходы 
9. Расходы на сборку, установку и разборку технологического оборудования 
10. Расходы на содержание помещений избирательных комиссий (комиссий 
референдума) и избирательных участков (участков референдума) 
11. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов 
(референдума) 

Всего расходов 
 



 
 

Приложение № ____ 
к решению _________________ 
территориальной избирательной 
комиссии  
от «___»____________20___ г. №____ 

 

Перечень председателей участковых избирательных комиссий на 
выборах депутатов Нижнетагильской городской Думы седьмого созыва 

и Главы города Нижний Тагил в 2017 году 
 

№ п/п Номер 
избирательного 

участка 

ФИО председателя 

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   

10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
17   
18   
19   
20   
21   
22   

   
   
   
   
   
   
   
   



 
 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 

№ п/п Номер избирательного 
участка 

ФИО председателя 

1 0000  
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   

 

 
 


