
 

НЕВЬЯНСКАЯ РАЙОННАЯ  ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  

 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ   

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

12 января  2018 г.   № 1/12 

г. Невьянск 

 

 

Об утверждении  распределения  средств федерального бюджета на под-

готовку и проведение выборов Президента Российской Федерации в 

2018 году для нижестоящих избирательных комиссий и утверждении 

сметы расходов Невьянской районной  территориальной избирательной 

комиссии на подготовку и проведение выборов Президента Российской 

Федерации в 2018 году за нижестоящие избирательные комиссии  
 

 

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», статьей 21 Федерального закона от 10.01.2003 № 

19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», постановлением Цен-

тральной избирательной комиссии Российской Федерации от 18 мая 2016 года № 

7/59-7 «Об Инструкции о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и 

перечисления денежных средств, выделенных из федерального бюджета Централь-

ной избирательной комиссии Российской Федерации, другим избирательным ко-

миссиям, комиссиям референдума» и постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от 10.01.2018 № 1/4 «О распределении средств федерально-

го бюджета на подготовку и проведение выборов Президента Российской Федера-

ции в 2018 году для нижестоящих избирательных комиссий», Невьянская районная 

территориальная избирательная  комиссия решила: 

1. Утвердить распределение средств федерального бюджета на подготовку и 

проведение выборов Президента Российской Федерации в 2018 году для ниже-

стоящих избирательных комиссий (приложение № 1). 
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2. Утвердить смету расходов Невьянской районной  территориальной изби-

рательной комиссии на подготовку и проведение выборов Президента Российской 

Федерации в 2018 году за нижестоящие избирательные комиссии (приложение № 

2). 

3. Участковым избирательным комиссиям подготовить сметы расходов на 

подготовку и проведение выборов Президента Российской Федерации в 2018 в со-

ответствии с утвержденным распределением и представить   их в Невьянскую рай-

онную территориальную избирательную комиссию в срок не позднее  16 февраля 

2018 года. 

4. Направить настоящее решение нижестоящим участковым избирательным 

комиссиям. 

5. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Невьянской 

районной территориальной избирательной комиссии Жигалину С.Ф. 

 

Председатель 

Невьянской районной  территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

С.Ф. Жигалина  

   

Секретарь 

Невьянской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

И.Ю. Мануйлова  

 
 

 

 


