
 
 

ОКТЯБРЬСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

13 сентября 2016г.  № 22/216 
 

г. Екатеринбург 

 

О внесении изменений в смету расходов территориальной 

избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области  

18 сентября 2016 года за участковые избирательные комиссии 

 

В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 25 Избирательного 

кодекса Свердловской области, постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от 08 октября 2015 года № 20/131 «Об утверждении 

порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет 

избирательных комиссий (комиссий референдума) по средствам, 

выделенным из областного бюджета на подготовку и проведение выборов 

(референдума)», постановлением Избирательной комиссии Свердловской 

области от 23 июня 2016 № 13/123 «О распределении средств областного 

бюджета на подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года для нижестоящих 

избирательных комиссий» и распоряжением Избирательной комиссии 

Свердловской области от 12 сентября 2016 года № 08/330  

«О дополнительном распределении средств областного бюджета на 

подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области 18 сентября 2016 года», Октябрьская районная 

территориальная избирательная комиссия города Екатеринбурга р е ш и л а : 

1. Внести изменения в смету расходов Октябрьской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга на 

подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области 18 сентября 2016 года за участковые избирательные 



 

 

комиссии, утвержденную решением Октябрьской районной территориальной 

избирательной комиссии от 17 августа 2016 г. № 17/146 изложив п.2 в 

следующей редакции: 

Предусмотреть в разделе II распределения средства на оплату расходов 

на подготовку и проведение выборов за нижестоящие участковые 

избирательные комиссии и на финансирование их непредвиденных расходов 

в сумме 709120,00 (семьсот девять тысяч сто двадцать рублей 00 копеек), в 

том числе по видам расходов: 

дополнительная оплата труда (вознаграждение) – 382956,00 

приобретение оборудования длительного пользования – 218280,00. 

2. Разместить настоящее решение на странице Октябрьской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга на сайте 

http://ikso.org. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Е.В. Зотову. 

 

Председатель 

Октябрьской районной  

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

  

 

 

Е.В. Зотова 

   

Секретарь 

Октябрьской районной  

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

  

 

 

Н.В. Кузьменко 
 


