
 

 
РЕВДИНСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

13 августа 2017 г.  № 11/48 

 г. Ревда 

 
 

О распределении  средств областного бюджета на подготовку и 
проведение выборов Губернатора Свердловской области в 2017 году 

 для участковых избирательных комиссий 
 

В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 25 Избирательного 

кодекса Свердловской области,  постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от 08.10.2015 № 20/131  «Об утверждении порядка 

составления, утверждения и ведения бюджетных смет избирательных 

комиссий (комиссий референдума) по средствам, выделенным из 

областного бюджета на подготовку и проведение выборов (референдума)», 

постановлением  Избирательной комиссии Свердловской области от 

07.06.2017 № 10/96 «О распределении средств областного бюджета на 

подготовку и проведение выборов Губернатора Свердловской области в 

2017 году  для нижестоящих избирательных комиссий», распоряжениями 

председателя Избирательной комиссии Свердловской области от 

03.08.2017  № 08/266 «Об  утверждении распределения средств областного 

бюджета на подготовку и проведение выборов Губернатора Свердловской 

области в 2017 году для участковых избирательных комиссий» и от 

11.08.2017 № 08/268 «Об  утверждении распределения средств областного 

бюджета на подготовку и проведение выборов Губернатора Свердловской 

области в 2017 году для участковых избирательных комиссий»   

Ревдинская районная территориальная избирательная комиссия решила: 



1. Утвердить распределение средств областного бюджета на 

подготовку и проведение выборов Губернатора Свердловской области в 

2017 году для участковых избирательных комиссий (приложение № 1). 

2. Утвердить смету расходов Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов 

Губернатора Свердловской области в 2017 году за участковые 

избирательные комиссии (приложение № 2). 

3. Председателям участковых избирательных комиссий подготовить 

проекты смет расходов на подготовку и проведение выборов Губернатора 

Свердловской области в 2017 году в соответствии с утвержденным 

распределением и направить их в Ревдинскую районную территориальную 

избирательную комиссию не позднее 18 августа 2017 года. 

4. Направить настоящее решение нижестоящим участковым 

избирательным комиссиям. 

5. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя 

председателя комиссии С.С. Сергеева. 

 

Председатель 

Ревдинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

О.Н. Барбачкова 

   

Секретарь 

Ревдинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

О.Н. Арестова 

 


