
 
ПОЛЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

РЕШЕНИЕ 

 

09 августа 2016 г.  №  15/62 

 
г. Полевской 

 

О внесении изменений в решение Полевской городской 

территориальной избирательной комиссии от 31 июля 2016 года № 14\60 

«О распределении средств федерального бюджета на подготовку и 

проведение выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва для участковых 

избирательных комиссий» 

 

На основании распоряжения Избирательной комиссии Свердловской 

области от 9 августа 2016 года № 269 «О дополнительном распределении 

средств федерального бюджета на подготовку и проведение выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва для нижестоящих избирательных комиссий», 

Полевская городская территориальная избирательная комиссия р е ш и л а : 

1. Пункт 2 решения решением Полевской городской территориальной 

избирательной комиссии от 31 июля 2016 года № 14/60 «О распределении 

средств федерального бюджета на подготовку и проведение выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва для участковых избирательных комиссий» после 

слов «14000 рублей» знак «.» заменить знаком «;» и дополнить данный пункт 

абзацем следующего содержания:  

«другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов 

(референдума) (обслуживание КОИБ (техническая поддержка в день 

голосования, доставка, обучение операторов КОИБ) 240 000 рублей.». 

2. Внести в Распределение средств федерального бюджета на 

подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва для 



2 

участковых избирательных комиссий, утвержденного решением Полевской 

городской территориальной избирательной комиссии от 31 июля 2016 года 

№ 14/60 «О распределении средств федерального бюджета на подготовку и 

проведение выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва для участковых 

избирательных комиссий» следующие изменения: 

- в разделе II, в столбцах 2 и 3 цифру «268,89035» заменить цифрой 

«508,89035»; 

- в строке «ВСЕГО по разделам I и II», в столбцах 2 и 3 цифру  

«3 855,10000» заменить цифрой «4 095,10000». 

4. Направить настоящее решение нижестоящим участковым 

избирательным комиссиям. 

5. Контроль за исполнением решения возложить на председателя 

комиссии О.А. Хвостову. 

 

Председатель Полевской 

городской территориальной 

избирательной комиссии 

 

О.А. Хвостова 

   

И.о. секретаря Полевской 

городской территориальной 

избирательной комиссии 

 

А.А. Дорохов 

 


