
 
ЛЕСНАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

30 июня 2020 г.                                                                  № 15/46 

  

г. Лесной 

 

О внесении изменения в решение Лесной городской территориальной 

избирательной комиссии от 19 марта 2020 года № 4/13 «О распределении 

средств, выделенных Лесной городской территориальной избирательной 

комиссии из федерального бюджета на подготовку и проведение 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации» 
 

 

В соответствии с Постановлениями ЦИК России от 28.02.2020 

№ 240/1780-7 «О Порядке финансового обеспечения подготовки и 

проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации», от 20.05.2020 № 248/1834-7 

«О внесении изменений в постановление Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации, от 27 марта 2020 года № 245/1816-7 

«Об особенностях расходования средств федерального бюджета, выделенных 

на подготовку и проведение общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации», в связи с 

переносом даты голосования», Постановление ЦИК России от 02.06.2020 

№250/1839-7 «О возобновлении действий по подготовке и проведению 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации», руководствуясь постановлением 

Избирательной комиссии Свердловской области от 25.06.2020г. № 19/121 

«О дополнительном выделении средств федерального бюджета нижестоящим 

избирательным комиссиям на подготовку и проведение общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 



Федерации», Лесная городская территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в смету расходов Лесной городской 

территориальной избирательной комиссии на подготовку и проведение 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации за нижестоящие избирательные 

комиссии, утвержденную решением Лесной городской территориальной 

избирательной комиссии от 19 марта 2020 года № 4/13 «О распределении 

средств, выделенных Лесной городской территориальной избирательной 

комиссии из федерального бюджета на подготовку и проведение 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации», изложив ее в новой редакции 

(прилагается). 

2. Направить настоящее решение участковым избирательным 

комиссиям и в Избирательную комиссию Свердловской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Т.Г. Рязанову. 

 

 

Председатель  

Лесной городской 

территориальной  избирательной  

комиссии 

  

 

Т.Г. Рязанова 

   

Секретарь 

Лесной городской 

территориальной  избирательной   

комиссии 

  

 

Н.Н.Дрожжина 

 


