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ПЫШМИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 
13 декабря 2011 года  № 20/114 

р.п. Пышма 

 

Об утверждении сводного отчета о поступлении и расходовании средств 
федерального бюджета, выделенных Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии на подготовку и проведение 
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации шестого созыва 4 декабря 2011 года 
 

Руководствуясь постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации №30/266-6 от 02.09.2011 года «О размерах 

и порядке выплаты компенсации и дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения) членам избирательных комиссий с правом решающего 

голоса, работников аппарата избирательных комиссий, а также выплат 

гражданам, привлекаемым к работе в этих комиссиях в период подготовки и 

проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации», постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации №26/196-5 от 21.08.2007 

года «Об инструкции о Порядке открытия и ведения счетов, учета, 

отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из федерального 

бюджета Центральной избирательной комиссии РФ, другим избирательным 

комиссиям, комиссиям референдума», постановлениями Избирательной 

комиссии Свердловской области от 05.10.2011 г. № 17/108 «Об утверждении 
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смет расходов денежных средств, выделенных территориальным 

избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва», от 2 ноября 2011 года № 08/372 «О дополнительном 

выделении средств федерального бюджета территориальным избирательным 

комиссиям на подготовку и проведение выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва», от 7 

ноября 2011 года № 08/377 «О дополнительном выделении средств 

федерального бюджета территориальным избирательным комиссиям на 

подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва», 

Пышминская районная территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Утвердить сводный отчет о поступлении и расходовании средств 

федерального бюджета, выделенных Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии на подготовку и проведение 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации шестого созыва 4 декабря 2011 года. 

2. Направить до 14 декабря 2011 года отчет о поступлении и 

расходовании средств федерального бюджета в Избирательную комиссию 

Свердловской области. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

заместителя председателя комиссии Цепелеву Е.П. 

 

Председатель Пышминской 

районной территориальной 

избирательной комиссии  

 

  

 

А.С. Турыгина 

Секретарь Пышминской 

районной территориальной 

избирательной комиссии  

  

 

О.В. Хвостова 
 


