
ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

Р Е Ш Е Н И Е

27 июня 2020г. № 17/63 
г. Нижний Тагил

Об утверждении графика представления участковыми избирательными
комиссиями в Ленинскую районную территориальную избирательную

комиссию города Нижний Тагил отчетов о поступлении и расходовании
средств федерального бюджета на подготовку и проведение

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в
Конституцию Российской Федерации 

В  соответствии  с  пунктом  11  постановления  Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации от 28.02.2020 № 240/1780-7
«О  порядке  финансового  обеспечения  подготовки  и  проведения
общероссийского  голосования  по  вопросу  одобрения  изменений  в
Конституцию  Российской  Федерации»  и  постановлением  Центральной
избирательной  комиссии  Российской  Федерации  от  18.05.2016  № 7/59-7  
«Об Инструкции о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности  
и  перечисления  денежных средств,  выделенных из  федерального бюджета
Центральной  избирательной  комиссии  Российской  Федерации,  другим
избирательным комиссиям,  комиссиям референдума»,  Ленинская  районная
территориальная избирательная комиссия города Нижний Тагил 
р е ш и л а:

1.  Утвердить  график  представления  участковыми  избирательными
комиссиями отчетов  о  поступлении и  расходовании средств  федерального
бюджета  на  подготовку  и  проведение  общероссийского  голосования  по
вопросу  одобрения  изменений  в  Конституцию  Российской  Федерации  с
учетом  графика  представления  отчетности  в  Ленинскую  районную
территориальную  избирательную  комиссию  города  Нижний  Тагил
(прилагается).

2.  Председателям  участковых  избирательных  комиссий  отчет  
о поступлении и расходовании средств федерального бюджета на подготовку
и  проведение  общероссийского  голосования  по  вопросу  одобрения
изменений  в  Конституцию  Российской  Федерации  представлять  в



Ленинскую  районную  территориальную  избирательную  комиссию  с
приложением всех необходимых первичных документов. 

3.  Направить  настоящее  решение  участковым  избирательным
комиссиям, указанным в приложении.

4. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на
председателя комиссии Демьянову Л.Р.

Председатель комиссии Л. Р. Демьянова

Секретарь комиссии 
Е.В. Гамалеева

 

УТВЕРЖДЕН



решением Ленинской районной
территориальной избирательной 
комиссии города Нижний Тагил

от 27 июня 2020 г. № 17/63

График представления участковыми избирательными комиссиями
отчетов о поступлении и расходовании средств федерального бюджета на

подготовку и проведение общероссийского голосования по вопросу
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации с учетом

графика представления отчетности в Ленинскую районную
территориальную избирательную комиссию города Нижний Тагил

03 июля 2020 с 12.00
2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199
04 июля 2020 с 13.00
2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212
05 июля 2020 с 09.00
2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2225, 2226,
2227
06 июля 2020  с 09.00
648, 654, 667, 691, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236


