
 

 

НЕВЬЯНСКАЯ РАЙОННАЯ  ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  

 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ   

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

24 июня  2022 г.   № 7/35 

г. Невьянск 

 

 

О  распределении  средств, выделенных Невьянской районной  

территориальной избирательной комиссии из  местного бюджета  на 

подготовку и проведение  11  сентября 2022 года  выборов депутатов 

Думы Невьянского городского округа седьмого созыва  

по четырем  пятимандатным избирательным округам 
 

 

 

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. пунктом 1 статьи 72  Избирательного кодекса Свердловской 

области, решениями Невьянской районной  территориальной избирательной ко-

миссии от 30 мая 2022 года N 5/11 «Об утверждении Регламента  планирования 

расходов по средствам, выделенным из местного бюджета на подготовку и прове-

дение выборов (референдумов)», от 22 июня 2022 года N 6/16 «Об утверждении 

Порядка выплаты компенсации и  дополнительной оплаты труда (вознаграждения), 

а также иных выплат в период подготовки и проведения выборов  депутатов Думы 

Невьянского городского округа седьмого созыва 11сентября 2022 года»,  Невьян-

ская районная территориальная избирательная  комиссия  решила: 

1. Утвердить распределение средств местного бюджета на подготовку и про-

ведения выборов депутатов Думы Невьянского городского округа седьмого созыва 

по четырем  пятимандатным избирательным округам (приложение № 1). 

2. Утвердить смету расходов Невьянской районной территориальной избира-

тельной комиссии на подготовку и проведение  выборов депутатов Думы Невьян-
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 ского городского округа седьмого созыва по четырем пятимандатному избиратель-

ным округам  (приложение № 2). 

3. Утвердить смету расходов Невьянской районной территориальной избира-

тельной комиссии на подготовку и проведение  выборов депутатов Думы Невьян-

ского городского округа седьмого созыва по четырем пятимандатному избиратель-

ным округам для нижестоящих избирательных комиссий (приложение № 2). 

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Невьянской район-

ной территориальной избирательной комиссии. 

5. 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  

 

 

 

 


