
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е

      27 марта  2020 года № 16/102  

г. Невьянск

Об утверждении смет расходов участковых избирательных комиссий 
на подготовку и проведение   дополнительных выборов депутатов Думы

Невьянского городского округа шестого созыва по пятимандатному
избирательному округу № 4

В  соответствии  с  Порядком  составления,  утверждения  и  ведения

бюджетных  смет  избирательных  комиссий  (комиссий  референдума)  по

средствам,  выделенным из местного бюджета на подготовку и проведение

выборов  (референдума),  утвержденным  решением  Невьянской   районной

территориальной избирательной комиссии от 21 января 2020 года N 2/23, и

решением  №12/76  от  06   марта  2020  года  "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",  Невьянская районная территориальная избирательная комиссия

с полномочиями избирательной комиссии Невьянского городского округа 

 р е ш и л а:

1. Утвердить сметы расходов участковых избирательных комиссий на

подготовку  и  проведение  дополнительных  выборов   депутатов  Думы

Невьянского  городского  округа  шестого  созыва  по  пятимандатному

избирательному округу №4  (приложение№ 1).
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2. Осуществлять финансирование участковых избирательных комиссий

по  подготовке  и  проведению  дополнительных   выборов  депутатов  Думы

Невьянского  городского  округа  шестого  созыва   в  соответствии  с

утвержденными  сметами  путем  зачисления денежных средств  на  лицевой

счет председателя  соответствующих комиссий (приложение № 2) согласно

их заявлений.

3.  Председателям  участковых  избирательных  комиссий  обеспечить

целевое и эффективное расходование средств, выделенных на подготовку и

проведение  дополнительных  выборов  депутатов  Думы  Невьянского

городского  округа  шестого  созыва  по  пятимандатному  избирательному

округу №4, в соответствии с утвержденными сметами расходов. 

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
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   приложение № 2
                      к решению Невьянской районной   
          территориальной избирательной комиссии 

 от 27.03.2020 №16 /102

№ № УИК Фамилия, Имя, Отчество 

1 514 Долгорукова Надежда Сергеевна 

2 522 Тимофеев  Вячеслав Михайлович

3 525  Андронова    Людмила Анатольевна

4 527 Балакина Галина Петровна

5 528 Лукинских Елена Леонидовна

6 532 Говядина Анна Геннадьевна

7 547 Зажиихина Надежда Ивановна

 


