
 
 

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу 

№ 11 на досрочных выборах депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области 4 декабря 2011 года 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

26 декабря 2011 г.  № 19/44 

г. Екатеринбург 

 

Об утверждении финансового отчета о поступлении и расходовании 

средств областного бюджета, выделенных Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга с 

полномочиями окружной избирательной комиссии на подготовку и 

проведение досрочных выборов депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области по Орджоникидзевскому одномандатному 

избирательному округу № 11 

 

Руководствуясь статьями 71 и 72 Избирательного кодекса 

Свердловской области, в соответствии с постановлением Избирательной 

комиссии Свердловской области от 08.09.2011 № 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», 

заслушав и обсудив представленный бухгалтером Орджоникидзевской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

Гонгальской Р.В. отчет о расходовании средств, выделенных на подготовку и 

проведение досрочных выборов депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области, Орджоникидзевская районная территориальная 



 2 

избирательная комиссия города Екатеринбурга с полномочиями окружной 

избирательной комиссии по Орджоникидзевскому одномандатному 

избирательному округу № 11 на досрочных выборах депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области 4 декабря 2011 года 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить финансовый отчет Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга с 

полномочиями окружной избирательной комиссии по Орджоникидзевскому 

одномандатному избирательному округу № 11 на досрочных выборах 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 4 декабря 2011 

года в сумме 615467 (шестьсот пятнадцать тысяч четыреста шестьдесят семь) 

рублей (прилагается). 

2.  Председателю комиссии Шадриной Н.П. и бухгалтеру комиссии 

Гонгальской Р.В. сдать отчет в Избирательную комиссию Свердловской 

области в срок 27 декабря 2011 года. 

3. Настоящее решение направить в Избирательную комиссию 

Свердловской области. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Шадрину Н.П. 

 

 

Председатель 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии г. Екатеринбурга 

 

Н.П. Шадрина 

   

Секретарь 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии г. Екатеринбурга 

 

О.В. Семенькова 
 


