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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

8 сентября 2017 г. 

  

Об утверждении графика сдачи отчетов участковых избирательных 
комиссий о поступлении и расходовании средств областного бюджета, 
выделенных избирательным комиссиям  на подготовку и проведение 

выборов Губернатора

В соответствии с пунктом 5 

Свердловской области

Свердловской области 

открытия, ведения и закрытия счетов, учета и отчетности, перечисления 

средств, выделенных из областного бюджета избирательным комиссиям 

(комиссиям референдума)

избирательная комиссия 

1. Утвердить график сдачи отчетов участковых избирательных 

комиссий о поступлении и расходовании ср

выделенных избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов 

Губернатора Свердловской области в 2017 году (прилагается

2. Председателям участковых избирательных комиссий одновременно с 

отчетом представить а

3. Направить настоящее решение участковым избирательным 

комиссиям, указанным в приложении.
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ПЫШМИНСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 

РЕШЕНИЕ 
 

 

р.п. Пышма 

 

Об утверждении графика сдачи отчетов участковых избирательных 
комиссий о поступлении и расходовании средств областного бюджета, 
выделенных избирательным комиссиям  на подготовку и проведение 

выборов Губернатора Свердловской области в 2017 году
 
 

твии с пунктом 5 статьей 72 Избирательного кодекса 

Свердловской области, постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от 08.10.2015 № 20/129 «Об утверждении Порядка 

открытия, ведения и закрытия счетов, учета и отчетности, перечисления 

, выделенных из областного бюджета избирательным комиссиям 

(комиссиям референдума)», Пышминская районная 

избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Утвердить график сдачи отчетов участковых избирательных 

о поступлении и расходовании средств областного бюджета, 

выделенных избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов 

Губернатора Свердловской области в 2017 году (прилагается

2. Председателям участковых избирательных комиссий одновременно с 

акты приема-передачи имущества на хранение.

3. Направить настоящее решение участковым избирательным 

комиссиям, указанным в приложении. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

№ 40/202 

Об утверждении графика сдачи отчетов участковых избирательных 
комиссий о поступлении и расходовании средств областного бюджета, 
выделенных избирательным комиссиям  на подготовку и проведение 

в 2017 году 

Избирательного кодекса 

постановлением Избирательной комиссии 

Об утверждении Порядка 

открытия, ведения и закрытия счетов, учета и отчетности, перечисления 

, выделенных из областного бюджета избирательным комиссиям 

Пышминская районная территориальная 

1. Утвердить график сдачи отчетов участковых избирательных 

едств областного бюджета, 

выделенных избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов 

Губернатора Свердловской области в 2017 году (прилагается). 

2. Председателям участковых избирательных комиссий одновременно с 

редачи имущества на хранение. 

3. Направить настоящее решение участковым избирательным 
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3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии С.И. Леонтьеву. 

 

Председатель 

Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

С.И. Леонтьева 

   

Секретарь 

Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

О.В. Хвостова 
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Утверждено 

решением Пышминской  

районной территориальной 

избирательной комиссии 

«08» сентября 2017 г. № 40/202 

 
График сдачи отчетов участковых избирательных комиссий о 

поступлении и расходовании средств областного бюджета, выделенных 
избирательным комиссиям  на подготовку и проведение выборов 

Губернатора Свердловской области в 2017 году 
  

№ 
п/п 

ИУ № Срок сдачи финансового 
отчета 

1 697 18 сентября 2017 

2 698 18 сентября 2017 

3 699 18 сентября 2017 

4 700 18 сентября 2017 

5 701 18 сентября 2017 

6 702 18 сентября 2017 

7 703 18 сентября 2017 

8 704 18 сентября 2017 

9 705 18 сентября 2017 

10 706 19 сентября 2017 

11 708 19 сентября 2017 

12 709 19 сентября 2017 

13 710 19 сентября 2017 

14 711 19 сентября 2017 

15 712 19 сентября 2017 

16 713 19 сентября 2017 

17 714 19 сентября 2017 

18 715 20 сентября 2017 

19 716 20 сентября 2017 

20 717 20 сентября 2017 

21 718 20 сентября 2017 

22 719 20 сентября 2017 

23 721 20 сентября 2017 

24 722 20 сентября 2017 

25 723 20 сентября 2017 

 


