
НОВОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

  8 июня 2020 года                       № 09/46
г. Новоуральск

О внесении изменения в решение Новоуральской городской
территориальной избирательной комиссии от 19 марта 2020 года №06/27 

«О распределении средств, выделенных Новоуральской городской
территориальной избирательной комиссии из федерального бюджета на

подготовку и проведение общероссийского голосования по вопросу
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации»

В  связи  с  возобновлением  действий  по  подготовке  и  проведению

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию

Российской  Федерации  в  соответствии  с  постановлением  ЦИК  России  от

02.06.2020  №250/1839-7,  в соответствии  с  постановлением  ЦИК  России  от

28.02.2020  № 240/1780-7  «О Порядке  финансового  обеспечения  подготовки   

и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в

Конституцию  Российской  Федерации»  и   постановлением  Избирательной

комиссии  Свердловской  области  от  16.03.2020  №  9/73  «О  распределении

средств,  выделенных  Избирательной  комиссии  Свердловской  области  из

федерального  бюджета  на  подготовку  и проведение  общероссийского

голосования  по  вопросу  одобрения  изменений  в  Конституцию  Российской

Федерации», Новоуральская  городская  территориальная  избирательная

комиссия р е ш и л а:

1. Внести изменение в решение Новоуральской городской территориальной

избирательной  комиссии  от  19  марта  2020  года  №06/27  «О  распределении

средств,  выделенных  Новоуральской  городской   территориальной

избирательной комиссии из федерального бюджета на подготовку и проведение



общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию

Российской Федерации», пункт 6 изложив в следующей редакции: 

«6. Участковым избирательным комиссиям подготовить сметы расходов на

подготовку и проведение общероссийского голосования по вопросу одобрения

изменений  в  Конституцию  Российской  Федерации  в  соответствии  с

утвержденным распределением и представить   их в Новоуральскую городскую

территориальную избирательную комиссию в  срок  не  позднее  12 июня 2020

года».

2.  Направить  настоящее  решение  в  Избирательную  комиссию

Свердловской области.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на

председателя  Новоуральской  городской  территориальной  избирательной

комиссии Е.В. Малюту.

Председатель                                                               Е.В. Малюта

Секретарь                                                                                      Л.Д. Прасс
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