
 
 

РЕФТИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

  

РЕШЕНИЕ 
 

«19» сентября 2011 г.  № 4/9 

п. Рефтинский 

 

Об утверждении проекта сметы финансовых расходов Рефтинской 

поселковой территориальной избирательной комиссии, выделенных на 

подготовку и проведение досрочных выборов депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области 04 декабря 2011 года 
 

 В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 25 Избирательного 

кодекса Свердловской области, Рефтинская поселковая территориальная 

избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Утвердить проект Сметы финансовых расходов Рефтинской 

поселковой территориальной избирательной комиссии, выделенных на 

подготовку и проведение досрочных выборов депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области 04 декабря 2011 года (прилагается). 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области. 

3. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник», 

разместить на сайте Рефтинской поселковой территориальной избирательной 

комиссии. 

4. Председателю Комиссии Е.В. Черемных осуществлять расходование 



 2 

денежных средств в соответствии с утверждённой Сметой финансовых 

расходов.  

Председатель Рефтинской 

поселковой территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

Е.В. Черемных 

   

Секретарь Рефтинской 

поселковой территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

И.В. Долгих 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

решением Рефтинской поселковой   

территориальной избирательной комиссии 

от 19 сентября 2011 г. № 4/9 

 

Проект сметы финансовых расходов 

Рефтинской поселковой  территориальной избирательной комиссии, 

выделенных на подготовку и проведение досрочных выборов депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области  

04 декабря 2011 года 
 

 

Виды расходов Сумма,  

руб. 

1 2 

1. Компенсация 0 

2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 106179 

3. Начисления на дополнительную оплату труда 0 

4. Расходы, связанные с изготовлением печатной продукции 0 

5. Расходы на связь 0 

6. Транспортные расходы 18600 

7. Канцелярские расходы 5000 

8. Расходы на приобретение предметов снабжения и расходных материалов 0 

9. Командировочные расходы 0 

10. Расходы по повышению правовой культуры и информированию 

избирателей, повышению профессиональной подготовки организаторов 

выборов  

20000 

11. Расходы на приобретение оборудования длительного пользования 0 

12. Расходы на сборку, установку и разборку технологического 

оборудования 

0 

13. Расходы на содержание помещений избирательных комиссий  и 

избирательных участков  

727 

14. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов  44533 

Всего расходов 195039 

 

 

 

 


