
 

 

 

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

26 сентября 2018 г.  № 21/ 203 

 

Екатеринбург 

  

О результатах мониторинга Центральной Избирательной комиссии 
Российской Федерации распорядительных и учетных документов 

территориальных и участковых избирательных комиссий, 
подтверждающих расходование средств федерального бюджета  

в ходе избирательной кампании по выборам  
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года 

  
Рассмотрев информацию о результатах мониторинга Центральной 

Избирательной комиссии Российской Федерации распорядительных и 

учетных документов территориальных и участковых избирательных 

комиссий, подтверждающих расходование средств федерального бюджета в 

ходе избирательной кампании по выборам Президента Российской 

Федерации 18 марта 2018 года, В целях совершенствования работы 

Орджоникидзевской районной территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга, участковых избирательных комиссий по укреплению 

финансовой дисциплины, Контрольно-ревизионная служба 

Орджоникидзевской районной территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга, в период с 16 июля по 31 августа дополнительно 

проверила оформление первичной документации в участковых 

избирательных комиссиях на соответствие Порядку выплаты компенсации и 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения), а так же иных выплат в 

период подготовки и проведения выборов Президента Российской 

Федерации, утвержденного постановлением ЦИК России от 20.12.2017 № 



116/948-7, 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, утвержденной 

постановлением ЦИК России от 18.05.2016 № 7/59-7. В ходе проведенной 

проверки нарушений финансовой дисциплины, неисполнений требований 

законодательства и нормативных актов ЦИК РФ не установлено.  

Орджоникидзевская районная территориальная избирательная комиссия 

города Екатеринбурга р е ш и л а : 

1. Принять к сведению информацию о результатах мониторинга 

Центральной Избирательной комиссии Российской Федерации 

распорядительных и учетных документов территориальных и участковых 

избирательных комиссий, подтверждающих расходование средств 

федерального бюджета в ходе избирательной кампании по выборам 

Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года. 

2. Направить данное решение Избирательной  комиссии Свердловской 

области. 

  3.  Разместить настоящее решение на сайте Орджоникидзевской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга в 

составе Интернет-портала Избирательной комиссии Свердловской области. 

  4.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя комиссии Н.Н. Гончарову. 

 

Председатель 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга  А.Н. Удалов 

Секретарь  

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга  О.В. Семенькова 

 


