
ОКТЯБРЬСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА

РЕШЕНИЕ

21 июня 2018 г. № 16/152

г. Екатеринбург

О смете расходов Октябрьской районной территориальной
избирательной комиссии города Екатеринбурга на подготовку и

проведение выборов депутатов Екатеринбургской городской Думы 
седьмого созыва 9 сентября  2018 года

 В  соответствии  с  постановлением  Избирательной  комиссии

муниципального  образования  «город  Екатеринбург»  от  21.06.2018  № 4/32

«Об утверждении сметы расходов средств местного бюджета,  выделенных

Избирательной  комиссии  муниципального  образования  «город

Екатеринбург» на подготовку и проведение 9 сентября 2018 года выборов

депутатов Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва» и  №  4/31

«О  Порядке  выплаты  компенсации  и  дополнительной  оплаты  труда

(вознаграждения)  членам  избирательных  комиссий  с  правом  решающего

голоса,  работникам  аппаратов  избирательных  комиссий,  а  также  выплат

гражданам, привлекаемым к работе в этих комиссиях в период подготовки и

проведения выборов депутатов Екатеринбургской городской Думы седьмого

созыва»,  рассмотрев  проект  сметы  расходов  Октябрьской  районной

территориальной  избирательной  комиссии  города  Екатеринбурга  на

подготовку  и  проведение  выборов  депутатов  Екатеринбургской  городской

Думы  седьмого  созыва  9  сентября  2018  года,  Октябрьская  районная

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

1.  Направить  проект  сметы  расходов  Октябрьской  районной

территориальной  избирательной  комиссии  города  Екатеринбурга  на

подготовку  и  проведение  выборов  депутатов  Екатеринбургской  городской

Думы седьмого  созыва  9  сентября  2018 года  в  Избирательную Комиссию



муниципального  образования  «город  Екатеринбург»  для  утверждения

(прилагается).

2. Разместить настоящее решение на странице Октябрьской районной

территориальной  избирательной  комиссии  города  Екатеринбурга  сетевого

издания  «Вестник  избирательных  комиссий  Свердловской  области»

(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



Приложение к решению Октябрьской
районной территориальной

избирательной комиссии города
Екатеринбурга от 21.06.2018 № 16/152

Утверждено
решением Избирательной комиссии 
муниципального образования «город 
Екатеринбург» 
________________________________________
(наименование избирательной комиссии 
муниципального образования)

от «___» __________ 2018  г. №____

Смета расходов
избирательной комиссии (комиссии референдума) на подготовку и

проведение местных выборов (референдума)

Наименование 
избирательной комиссии 
(комиссии референдума):

Октябрьская районная территориальная избирательная 
комиссия города Екатеринбурга
(название окружной, районной территориальной избирательной комиссии

(комиссии референдума))
Вид выборов 
(референдума):

Выборы депутатов Екатеринбургской городской Думы 
седьмого созыва

День голосования: 09 сентября 2018 года
КБК: 9049210002052880296

Вид расходов Сумма, 
руб.

1 2
1. Компенсация 0,00
2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 626 365,06
3. Начисления на дополнительную оплату труда (вознаграждение) 33 112,76
4. Расходы на изготовление печатной продукции и издательскую деятельность 0,00
5. Расходы на связь 0,00
6. Транспортные расходы 50 000,00
7. Канцелярские расходы 19 500,00
8. Расходы на приобретение предметов снабжения и расходных материалов 11 000,00
9. Командировочные расходы 0,00
10. Приобретение оборудования длительного пользования 0,00
11. Расходы на сборку, установку и разборку технологического оборудования 0,00
12. Расходы на содержание помещений избирательных комиссий (комиссий 
референдума) и избирательных участков (участков референдума)

4 200,00

13. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов 
(референдума)

206 132,00

Всего расходов 950 309,82

Председатель Октябрьской 
районной территориальной 
избирательной комиссии города 
Екатеринбурга Зотова Е.В.

М.П. (подпись) (расшифровка подписи)


