
НЕВЬЯНСКАЯ РАЙОННАЯ  ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  

Р Е Ш Е Н И Е

06 марта  2020 г. № 12/76
г. Невьянск

О  внесении изменений в распределение средств, выделенных 
Невьянской районной территориальной избирательной комиссии из
местного бюджета  на подготовку и проведение  12 апреля 2020 года 
дополнительных выборов депутатов Думы Невьянского городского

округа шестого созыва  по пятимандатному избирательному округу №4  

В соответствии с подпунктом «е» пункта 10 статьи 24 Федерального закона

от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-

ва  на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  с  подпунктом 6

пункта 1 статьи 26 Избирательного кодекса Свердловской области, решениями Не-

вьянской районной  территориальной избирательной комиссии от 21 января 2020

года N 2/23 «Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюд-

жетных смет Невьянской районной территориальной избирательной комиссии  по

средствам, выделенным из местного бюджета на подготовку и проведение выборов

(референдума)», от 21 января 2020 года N 2/22 «Об утверждении Порядка выплаты

компенсации и  дополнительной оплаты труда  (вознаграждения)  членам  избира-

тельных комиссий с правом решающего голоса, а также выплат гражданам, привле-

каемым к работе в комиссиях, в период подготовки и проведения 12 апреля 2020

года  дополнительных  выборов  депутатов  Думы  Невьянского  городского  округа

шестого созыва  по пятимандатному избирательному округу N 4», учитывая  до-

полнительно  доведенные  финансовым управлением администрации Невьянского

городского округа  показатели сводной бюджетной росписи и лимиты бюджетных

обязательств на 2020 год,   Невьянская районная территориальная избирательная



комиссия  с полномочиями избирательной комиссии Невьянского городского окру-

га решила:

1. Внести изменения и утвердить распределение средств местного бюджета

на финансовое обеспечение подготовки и проведения дополнительных выборов де-

путатов Думы Невьянского городского округа шестого созыва по пятимандатному

избирательному округу №4  (приложение № 1).

2. Внести изменения и утвердить распределение средств местного бюджета

на подготовку и проведение дополнительных выборов депутатов Думы Невьянско-

го городского округа шестого созыва по пятимандатному избирательному округу

№4  для нижестоящих избирательных комиссий (приложение № 2).

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Невьянской район-

ной территориальной избирательной комиссии.

4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя  комиссии

Жигалину С.Ф.

Председатель
Невьянской районной  территориальной

избирательной комиссии С.Ф. Жигалина 

Секретарь
Невьянской районной территориальной

избирательной комиссии
И.Ю. Мануйлова 


