
 
 

РЕФТИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

  

РЕШЕНИЕ 
 

«26» сентября 2011 г.  № 5/15 

п. Рефтинский 

 

О распределении средств федерального бюджета, выделенных 

на подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва  

для участковых избирательных комиссий 

 

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области «О распределении средств федерального бюджета, 

выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва, для территориальных избирательных комиссий» от 

14.09.2011 года № 14/86 Рефтинская поселковая территориальная 

избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Утвердить распределение средств федерального бюджета, выделенных 

на подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва для 

участковых избирательных комиссий (прилагается). 

2. Участковым избирательным комиссиям подготовить и утвердить на 

своих заседаниях проекты смет расходов денежных средств на подготовку и 

проведение выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации шестого созыва в соответствии с 



 2 

утверждённым распределением и направить их в Рефтинскую 

поселковую территориальную избирательную комиссию не позднее 14 

ноября 2011 года. 

3. Направить настоящее решение участковым избирательным 

комиссиям. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Комиссии Г.Г. Гаврилову. 

 

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 26 сентября 2011 г. № 5/15 

 

 

Распределение средств федерального бюджета на подготовку и 

проведение выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации шестого созыва 
 

Наименование участковой избирательной 

комиссии, вид расходов 

Сумма всего, 

рублей 

В том числе для 

УИК, руб. 

1 2 3 

Раздел I   

Участковая избирательная комиссия № 2581 

Средства на подготовку и проведение выборов, всего 

 в том числе  

на компенсацию и дополнительную оплату труда 

 

50054,40 

 

47800,40 

 

50054,40 

 

47800,40 

Участковая избирательная комиссия № 2582 

Средства на подготовку и проведение выборов, всего 

 в том числе  

на компенсацию и дополнительную оплату труда 

 

50052,40 

 

47800,40 

 

50052,40 

 

47800,40 

Участковая избирательная комиссия № 2583 

Средства на подготовку и проведение выборов, всего 

 в том числе  

на компенсацию и дополнительную оплату труда 

 

50052,40 

 

47800,40 

 

50052,40 

 

47800,40 

Участковая избирательная комиссия № 2584 

Средства на подготовку и проведение выборов, всего 

 в том числе  

на компенсацию и дополнительную оплату труда 

 

50052,40 

 

47800,40 

 

50052,40 

 

47800,40 

Участковая избирательная комиссия № 2585 

Средства на подготовку и проведение выборов, всего 

 в том числе  

на компенсацию и дополнительную оплату труда 

 

50052,40 

 

47800,40 

 

50052,40 

 

47800,40 

Участковая избирательная комиссия № 2586 

Средства на подготовку и проведение выборов, всего 

 в том числе  

на компенсацию и дополнительную оплату труда 

 

50052,40 

 

47800,40 

 

50052,40 

 

47800,40 

ИТОГО по разделу I 

в том числе  

на компенсацию и дополнительную оплату труда 

300328,40 

 

286802,40 

300328,40 

 

286802,40 

Раздел II  

Средства на оплату расходов на подготовку и 

проведение выборов за нижестоящие избирательные 

комиссии и финансирование их непредвиденных 

расходов 

  

Участковые избирательные комиссии № № 2581-2586 13413,60 13413,60 

Всего по разделам I и II 313742 313742 

 

 


