
 
 

НЕВЬЯНСКАЯ  РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

РЕШЕНИЕ 

 

15 сентября 2022 года  №23/96  
  

г. Невьянск 

 

О внесении изменений в распределение средств областного бюджета на 

подготовку и проведение выборов Губернатора Свердловской области в 

2022 году и утверждении изменений в смету расходов Невьянской 

районной территориальной избирательной комиссии на подготовку и 

проведение выборов Губернатора Свердловской области в 2022 году за 

нижестоящие избирательные комиссии 

 

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 12 июня 2002 года 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», статьей 25 Избирательного 

кодекса Свердловской области, постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от  8 июня 2022 года  № 11/82 «Об утверждении 

Порядка составления, утверждения и ведения смет расходов избирательных 

комиссий (комиссий референдума) по средствам, выделенным из областного 

бюджета на подготовку и проведение выборов (референдума)», 

постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 29 июня 

2022 года № 14/112 «Об утверждении Порядка выплаты компенсации и 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам нижестоящих 

избирательных комиссий с правом решающего голоса, а также иных выплат в 

период подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской 

области», постановлением Избирательной комиссии Свердловской области 

от 29 июня 2022 года  № 14/113 «О распределении средств областного 

бюджета на подготовку и проведение выборов Губернатора Свердловской 

области для нижестоящих избирательных комиссий», распоряжениями 

председателя Избирательной комиссии Свердловской области от 21 июля 



2022 года  № 08/256, от 8 августа 2022 года № 08/266, от 7 сентября 2022 года 

№ 08/295 и № 08/296 «О внесении изменений в сметы расходов 

территориальных избирательных комиссий на подготовку и проведение 

выборов Губернатора Свердловской области»,  распоряжением председателя 

Избирательной комиссии Свердловской области от 8 августа 2022 года № 

08/267, 7 сентября 2022 года № 08/297 и 13 сентября 2022 года №08/363  «О 

внесении изменений в распределение средств областного бюджета на 

подготовку и проведение выборов Губернатора Свердловской области для 

участковых избирательных комиссий», Невьянская районная 

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Внести изменение в распределение средств областного бюджета на 

подготовку и проведение выборов Губернатора Свердловской области в 2022 

году, утвержденное решением  Невьянской районной  территориальной 

избирательной комиссии от 13 июля 2022 года № 10/50, от 26 июля 2022 года 

№12/55, от 30 июля №13/61,от 10 августа 2022 года №14 /66и от 10 сентября  

2022 года № 21/90  изложив его в новой редакции (приложение № 1). 

2. Внести изменение в распределение средств, выделенных из 

областного бюджета на подготовку и проведение выборов Губернатора 

Свердловской области в 2022 году, для нижестоящих избирательных 

комиссий, утвержденное решением  Невьянской районной территориальной 

избирательной комиссии от 13 июля 2022 года № 10/50, от 26 июля 2022 года 

№12/55, от 30 июля №13/61,от 10 августа 2022 года №14 /66и от 10 сентября  

2022 года № 21/90 ,  изложив Раздел II и строку «ВСЕГО по разделам I и II» в 

следующей редакции: 

« Раздел II  

 

  

Средства на оплату расходов на подготовку 

и проведение выборов (референдума) за 

нижестоящие избирательные комиссии 

(комиссии референдума)  2 656 486,14 2  656 486,14 

 

 Остаток средств на оплату расходов и на 

финансирование непредвиденных расходов 

нижестоящих  избирательных комиссий 

(комиссий референдума)  0,00 0,00 

 

 ИТОГО  по разделу II 2 656 486,14 2 656 486,14  

  ВСЕГО по разделам  I и II 2 881 158,14 2 881 158,14 ». 



3. Утвердить изменения в смету расходов Невьянской районной  

территориальной избирательной комиссии на подготовку и проведение 

выборов Губернатора Свердловской области в 2022 году за нижестоящие 

избирательные комиссии (приложение № 2). 

4. Внести изменение в средства областного бюджета, предусмотренные 

на выплату компенсации и дополнительной оплаты труда (вознаграждения) 

членам участковых избирательных комиссий за работу по подготовке и 

проведению выборов Губернатора Свердловской области в 2022 году, 

утвержденные решением Невьянской районной территориальной 

избирательной комиссии от  13 июля 2022 года № 10/50, от 26 июля 2022 

года №12/55, от 30 июля №13/61,от 10 августа 2022 года №14 /66и от 10 

сентября  2022 года № 21/90 ,  изложив их в новой редакции (приложение № 

3). 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Невьянской районной территориальной избирательной 

комиссии Жигалину С.Ф. 

 

 

Председатель 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

С. Ф. Жигалина 

 

   

Секретарь  

территориальной избирательной 

комиссии 

  

И. Ю. Мануйлова 

 

 
 


