
ПРИГОРОДНАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

28 июня 2020 г. №  15/54
 

г. Нижний Тагил

Об утверждении графика представления участковыми избирательными 
комиссиями в Пригородную районную территориальную 

избирательную комиссию отчетов о поступлении и расходовании 
средств федерального бюджета на подготовку и проведение 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федерации 

В  соответствии  с  пунктом  10  постановления  Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 28.02.2020 № 240/1780-7 

«О  порядке  финансового  обеспечения  подготовки  и  проведения 

общероссийского  голосования  по  вопросу  одобрения  изменений  в 

Конституцию  Российской  Федерации»  и  постановлением  Центральной 

избирательной  комиссии  Российской  Федерации  от  18.05.2016  № 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», Пригородная районная 

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а :
1. Утвердить график представления участковыми избирательными 

комиссиями  в  Пригородную  районную  территориальную  избирательную 

комиссию  отчетов  о  поступлении  и  расходовании  средств  федерального 

бюджета  на  подготовку  и  проведение  общероссийского  голосования  по 

вопросу  одобрения  изменений  в  Конституцию  Российской  Федерации 

(прилагается).



2. Участковым  избирательным  комиссиям  отчет  

о поступлении и расходовании средств федерального бюджета на подготовку 

и  проведение  общероссийского  голосования  по  вопросу  одобрения 

изменений  в  Конституцию  Российской  Федерации  представлять  в 

Избирательную  комиссию  Свердловской  области  с  приложением  всех 

необходимых первичных документов.

3.  Направить  настоящее  решение  нижестоящим  участковым 

избирательным комиссиям.

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на 

заместителя председателя Комиссии В.Г.Черных.

 

Председатель
Пригородной районной
территориальной 
избирательной комиссии            А.В.Дворникова

Секретарь 
Пригородной районной
территориальной 
избирательной комиссии Е.Л.Пенова



Приложение

УТВЕРЖДЕН
решением Пригородной районной 

 территориальной избирательной комиссии
от  26 июня 2020 года № 15/54

ГРАФИК 
представления участковыми избирательными комиссиями в 

Пригородную районную территориальную избирательную комиссию 
отчетов о поступлении и расходовании средств федерального бюджета на 

подготовку и проведение общероссийского голосования по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации

№ 
п/п

Номера участковых избирательной 
комиссии

Дата представления 
отчета

1 2 3

2.

УИК №№ 649, 650, 651, 652, 653, 657, 658, 
659, 662, 663, 664, 665, 668, 669, 671, 673, 675, 
676, 677, 678, 680, 683, 688, 689, 693, 2713, 
2714, 2726

03.07.2020

3. УИК №№ 655, 656, 660, 661, 670, 672, 674, 
682, 684, 692, 2724, 2725 04.07.2020

4. УИК №№ 685, 686 05.07.2020


