
ОКТЯБРЬСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА

РЕШЕНИЕ

09 августа 2018 г. № 22/187

г. Екатеринбург

О внесении изменений в распределение средств местного бюджета на
подготовку и проведение выборов депутатов Екатеринбургской городской
Думы 9 сентября 2018 года для нижестоящих избирательных комиссий и
утверждении сметы расходов Октябрьской районной территориальной

избирательной комиссии города Екатеринбурга за нижестоящие
избирательные комиссии

 
В  соответствии  с  подпунктом  5  пункта  1  статьи  25  Избирательного

кодекса  Свердловской  области,  постановлениями  Избирательной  комиссии

муниципального образования «город Екатеринбург» от 28 декабря 2017 года  

№  5/32   «Об  утверждении  Порядка  составления,  утверждения  и  ведения

бюджетных  смет  избирательных  комиссий  (комиссий  референдума)  по

средствам,  выделенным  из  местного  бюджета  на  подготовку  и  проведение

выборов (референдума) в муниципальном образовании «город Екатеринбург»,

от  21  июня  2018  года  № 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»,  приостановлением  полномочий  членов  участковых  избирательных

комиссий  избирательных  участков  №  1542,  1568,  1571,  1578,  Октябрьская

районная  территориальная  избирательная  комиссия  города  Екатеринбурга

р е ш и л а :

1.  Внести  изменения  в  распределение  средств  местного  бюджета  на

подготовку  и  проведение  9  сентября  2018  года  выборов  депутатов

Екатеринбургской  городской  Думы  седьмого  созыва  для  участковых



избирательных комиссий, утвержденное решением от 25.07.2018 г. № 20/171,

изложив в новой редакции (приложение № 1).

2.  Утвердить  смету  расходов  Октябрьской  районной  территориальной

избирательной комиссии города Екатеринбурга на подготовку и проведение 9

сентября  2018  года  выборов  депутатов  Екатеринбургской  городской  Думы

седьмого  созыва  за  участковые  избирательные  комиссии  в  новой  редакции

(приложение № 2).

3. Участковым избирательным комиссиям подготовить сметы расходов на

подготовку  и  проведение  9  сентября  2018  года  выборов  депутатов

Екатеринбургской  городской  Думы  седьмого  созыва,  в  соответствии  с

утвержденным  распределением  и  направить  их  в  Октябрьскую  районную

территориальную избирательную комиссию города Екатеринбурга не позднее

10 августа 2018 года.

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


