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РЕФТИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ С 

ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

11 июля 2016 года  № 9/52 

п. Рефтинский 

 

О распределении средств местного бюджета, выделенных на подготовку 

и проведение выборов в органы местного самоуправления  

18 сентября 2016 года, для избирательных комиссий 

 

В соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 26, со статьями 71,72 

Избирательного кодекса Свердловской области Рефтинская поселковая 

территориальная избирательная комиссия с полномочиями избирательной 

комиссии городского округа Рефтинский р е ш и л а: 

1. Распределить средства местного бюджета в сумме 1 438 762,00 руб., 

выделенные на подготовку и проведение выборов в органы местного 

самоуправления в следующем порядке:  

1.1. Рефтинская поселковая территориальная избирательная комиссия с 

полномочиями окружной избирательной комиссии по пятимандатному 

избирательному округу № 1 – 363 615,15 руб.; 

1.2. Окружные избирательные комиссии – 438 163,60 руб. в том числе: 

ОИК по пятимандатному избирательному округу № 2 – 219 081,80 руб.; 

ОИК по пятимандатному избирательному округу № 3 –219 081,80 руб.; 

1.3. Участковые избирательные комиссии – 636 983,28 руб. в том числе:  

УИК № 2581 –106 163,88 руб.; 

УИК № 2582 – 106 163,88 руб.; 

УИК № 2583 – 106 163,88  руб.; 

УИК № 2584 –106 163,88 руб.; 
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УИК № 2585 – 106 163,88 руб.; 

УИК № 2586 – 106 163,88 руб. 

2. Предоставить: 

2.1. Председателям окружных избирательных комиссий проект сметы 

расходов на подготовку и проведение выборов депутатов Думы городского 

округа Рефтинский шестого созыва в Рефтинскую поселковую ТИК до 20 

июля 2016 года,  

2.2. Председателям участковых избирательных комиссий проект сметы 

расходов на подготовку и проведение выборов в органы местного 

самоуправления в Рефтинскую поселковую ТИК до 30 августа 2016 года. 

3. Направить данное решение окружным и 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 
 


