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РЕФТИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

26 июня 2020 года  № 10/35 
п. Рефтинский 

 

Об утверждении графика представления участковыми 

избирательными комиссиями в Рефтинскую поселковую 

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 3 постановления Избирательной комиссии 

Свердловской области от 25 июня 2020 года № 19/122 «Об утверждении 

графика представления территориальными избирательными комиссиями в 

Избирательную комиссию Свердловской области отчетов о поступлении и 

расходовании средств федерального бюджета на подготовку и проведение 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации», Рефтинская поселковая 

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Утвердить график представления участковыми избирательными 

комиссиями в Рефтинскую поселковую 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 Рефтинскую 
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поселковую территориальную избирательную комиссию с приложением всех 

необходимых первичных документов. 

3. Направить настоящее решение участковым избирательным 

комиссиям и разместить на официальном сайте Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Рефтинской поселковой территориальной избирательной 

комиссии Черемных Е.В. 

 

 

 

Председатель Рефтинской 

поселковой территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

Е.В. Черемных 

   

Секретарь Рефтинской 

поселковой территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

И.В. Долгих 
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Приложение № 1 

к решению Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии  

от 26 июня 2020 г. № 10/35 
 

График представления участковыми избирательными комиссиями в 

Рефтинскую поселковую 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 № УИК Дата сдачи отчёта 

1 2581 03.06.2020 

2 2582 03.06.2020 

3 2583 03.06.2020 

4 2584 03.06.2020 

5 2585 03.06.2020 

6 2586 03.06.2020 

 

 


