
 
 

ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 

 
Р ЕШЕНИЕ  

 
12 сентября 2017 г.  № 34/105

 
г. Нижний Тагил 

 
 

О внесении изменений в смету расходов Ленинской районной 
территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил на 
подготовку и проведение  выборов Губернатора Свердловской области 

в 2017 году за участковые избирательные комиссии 
 

В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 25 Избирательного 

кодекса Свердловской области,  постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от 08 октября 2015 года № 20/131  «Об утверждении 

порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет 

избирательных комиссий (комиссий референдума) по средствам, 

выделенным из областного бюджета на подготовку и проведение выборов 

(референдума)» Ленинская районная территориальная избирательная 

комиссия города Нижний Тагил р е ш и л а: 

1. Внести изменения в смету расходов Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил (далее- 

Комиссии) на подготовку и проведение  выборов Губернатора Свердловской 

области в 2017 году за участковые избирательные комиссии, утвержденную 

решением Комиссии  от 13.08.2017г.  № 22/76, согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением решения возложить на председателя 

Комиссии Демьянову Л.Р. 

 
Председатель комиссии  Л.Р. Демьянова

  
Секретарь комиссии  Т.Г. Тумачек



 
 
 

Приложение  
к решению _________________  
территориальной избирательной комиссии  
от «___»____________2017 г. №____ 

 
 

Изменения в смету расходов 
территориальной избирательной комиссии (комиссии референдума) на 

подготовку и проведение областных выборов (референдума) за 
участковые избирательные комиссии (комиссии референдума) 

 
 

 
Наименование 
избирательной комиссии 
(комиссий референдума):              территориальная избирательная комиссия 
Вид выборов 
(референдума): Выборы Губернатора Свердловской области  
День голосования: 10 (24) сентября 2017 года 
КБК: 029 0107 7002910000 880 290 

Вид расходов Сумма 
изменений, 

руб. 

Сумма по виду 
расходов с учетом 

изменений,  
руб. 

1 2 3 
1. Компенсация  
2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение)  
3. Начисления на дополнительную оплату труда 
(вознаграждение) 

 

4. Расходы на изготовление печатной продукции и 
издательскую деятельность 

 

5. Расходы на связь  
6. Транспортные расходы  
7. Канцелярские расходы  
8. Расходы на приобретение предметов снабжения и 
расходных материалов 

 

9. Командировочные расходы  
10. Приобретение оборудования длительного 
пользования 

 

11. Расходы на сборку, установку и разборку 
технологического оборудования 

 

12. Расходы на содержание помещений избирательных 
комиссий (комиссий референдума) и избирательных 
участков (участков референдума) 

 

13. Другие расходы, связанные с подготовкой и 
проведением выборов (референдума) 

 

Всего изменений:   
 

Председатель                   ______________________        
_______________________ 
   М.П.                                 (подпись)  (расшифровка подписи) 


