
 
ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

03 июня 2020 г.  № 7/31 
 г. Первоуральск 

 

О внесении изменений в смету расходов Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии на подготовку и 

проведение общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации 
 

В соответствии с постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 18 марта 2016 года № 7/59-7 «Об 

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», в связи с 

необходимостью перераспределения суммы, утвержденной на подготовку и 

проведение общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию Российской Федерации, между направлениями расходов 

Первоуральская городская территориальная избирательная комиссия 

р е ш и л а: 

1. Внести изменения в смету расходов Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии на подготовку и проведение 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации, утвержденную решением  

Первоуральской городской территориальной избирательной комиссии от 20 

марта 2020 года № 5/21, изложив ее в новой редакции (прилагается). 

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области. 



3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Г.А. Романову. 

 

Председатель 

Первоуральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

Г.А. Романова 

   

Секретарь 

Первоуральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

Е.М. Азанова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

УТВЕРЖДЕНА 

решением Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии  

от 03 июня 2020 г. № 7/31 
 

Смета расходов 

Первоуральской городской территориальной избирательной комиссии 

на подготовку и проведение общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 
 

Направления расходов Сумма,  

рублей. 

1 2 

1. Компенсация х 

2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 357008,71 

3. Начисления на дополнительную оплату труда (вознаграждение) 26730,76 

4. Расходы на изготовление печатной продукции  0,00 

5. Расходы на связь 0,00 

6. Транспортные расходы 0,00 

7. Канцелярские расходы 13810,53 

8. Командировочные расходы 0,00 

9. Расходы на приобретение оборудования, других материальных 

ценностей (материальных запасов) 

7200,00 

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов 

(референдума) 
122369,00 

Всего расходов 527 119,00 

 


