
 
 

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

02 ноября 2011 г.  № 18/73 

г. Екатеринбург 
 

О распределении средств областного бюджета, выделенных для 

подготовки и проведения досрочных выборов депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области 

участковым избирательным комиссиям 
 

Руководствуясь постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от 8 сентября 2011 года № 13/82 «О распределении 

средств областного бюджета, выделенных на подготовку и проведение 

досрочных выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области 4 декабря 2011 года, для нижестоящих избирательных комиссий»,  

в соответствии с пунктом 1 статьи 25, пунктом 16 статьи 30 Избирательного 

кодекса Свердловской области, Орджоникидзевская районная 

территориальная избирательная комиссия г. Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Утвердить распределение средств областного бюджета на 

подготовку и проведение досрочных выборов депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области 4 декабря 2011 года для участковых 

избирательных комиссий (приложение № 1). 

2. Централизовать средства участковых избирательных комиссий по 

досрочным выборам депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области для премирования председателей участковых избирательных 

комиссий; доставки и охраны денежных средств; приобретения канцелярских 

товаров и другие расходы (приложение № 2). 
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3. Участковым избирательным комиссиям в срок до 10 ноября 2011 г. 

представить проекты смет расходов на утверждение в Орджоникидзевскую 

районную территориальную избирательную комиссию г. Екатеринбурга. 

4. В смете расходов участковых избирательных комиссий 

предусмотреть следующие статьи расходов: 

- фонд оплаты труда; 

- транспортные расходы;  

- расходы по оборудованию избирательного участка. 

5. Контроль целевого расходования денежных средств, выделенных из 

областного бюджета, возложить на контрольно-ревизионную службу 

комиссии (руководитель Гончарова Н.Н.) 

6. Денежные средства, выделенные участковым избирательным 

комиссиям на подготовку и проведение досрочных выборов депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области, выдать в подотчет 

председателям комиссий до 01 декабря 2011 года. 

7. Для выдачи в подотчет денежных средств, выделенных на 

подготовку и проведение досрочных выборов депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области, заключить договоры о полной 

материальной ответственности с председателями участковых избирательных 

комиссий. 

8. Направить настоящее решение участковым избирательным 

комиссиям Орджоникидзевского района города Екатеринбурга. 

9. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

заместителя председателя комиссии Гончарову Н.Н. 

 

Председатель 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии г. Екатеринбурга 

 

Н.П. Шадрина 

Секретарь 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии г. Екатеринбурга 

 

О.В. Семенькова 
 


