
 
 

ОКТЯБРЬСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

14 сентября 2017г.  № 22/137 
 

г. Екатеринбург 

 

Об утверждении графика сдачи отчетов участковых избирательных 

комиссий о поступлении и расходовании средств областного бюджета, 

выделенных избирательным комиссиям  на подготовку и проведение 

выборов Губернатора Свердловской области в 2017 году 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 76 Федерального закона от 

22.02.2014 № 20-ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации", постановлением ЦИК 

России от 18.05.2016 № 7/59-7 "Об Инструкции о порядке открытия и 

ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, 

выделенных из федерального бюджета Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации, другим избирательным комиссиям, 

комиссиям референдума", с пунктом 5 статьей 72 Избирательного кодекса 

Свердловской области, постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от 08.10.2015 № 20/129 "Об утверждении Порядка 

открытия, ведения и закрытия счетов, учета и отчетности, перечисления 

средств, выделенных из областного бюджета" Октябрьская районная 

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

1. Утвердить график сдачи отчетов участковыми избирательными 

комиссиями о поступлении и расходовании средств областного бюджета, 

выделенных избирательным комиссиям  на подготовку и проведение 

выборов Губернатора Свердловской области в 2017 году (прилагается). 

2. Председателям участковых избирательных комиссий одновременно с 

отчетом представить акты приема-передачи имущества на хранение. 



 

 

3. Направить настоящее решение участковым избирательным 

комиссиям №№ 1542-1595, 1697, 1698.  

4. Разместить настоящее решение на странице Октябрьской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга сетевого 

издания «Вестник избирательных комиссий Свердловской области» 

(http://ikso.org). 

5. 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 
 

 

 
 

 

 
 

  



 

 
Приложение  

к решению Октябрьской районной 

территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга  

от 14 сентября 2017 г. № 22/137 

 
 

График сдачи отчетов 

участковых избирательных комиссий о поступлении и расходовании 

средств федерального и областного бюджетов  

 

 

                                 15.09.             17-00       1697 

   18-00       1698 

   19-00       1574 

 

16.09.              9-00        1542,1543,1544 

                       10-00       1545,1546,1547 

                       11-00       1548,1549,1550 

                       12-00       1551,1552,1553 

                       14-00       1554,1555,1556 

                       15-00       1557,1558,1559 

                       16-00       1560,1561,1562 

                       17-00       1563,1564,1565 

                       18-00       1666,1567,1568 

 

17.09.              9-00        1569,1570,1571 

                        10-00       1572,1573, 1574 

                       11-00       1575,1576,1577 

                       12-00       1578,1579,1580 

                       14-00       1581,1582,1583 

                       15-00       1584,1585,1586 

                       16-00       1587,1588,1589 

                       17-00       1590,1591,1592 

                       18-00       1593,1594,1595 
 

   


