
ТЕРРИТОРИА

2 июля 2021 г. 
 

Об утверждении 
на финансовое обес

Ревдинской район
на подготовку и пров

Федерального Соб

 

В соответствии 

гарантиях избирательн

Российской Федераци

депутатов Государств

Федерации», постано

Российской Федерации

порядке открытия и 

денежных средств, вы

избирательной комисс

комиссиям, комиссиям

комиссии Свердловско

распределении средств

выборов депутатов 

Российской Федерации

комиссий» Ревдинская

р е ш и л а :  

 

 
РЕВДИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

РИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМ
 

РЕШЕНИЕ 

 
 

г. Ревда 
 

нии распределения средств федеральн
обеспечение федеральных выборов и с
йонной территориальной избиратель
роведение выборов депутатов Госуда
 Собрания Российской Федерации вос

 

ии со статьей 26 Федерального зако

ельных прав и права на участие в реф

ации», статьей 30 Федерального зак

рственной Думы Федерального Собр

тановлением Центральной избирате

ации от 18 мая 2016 года № 7/59-7 «

 и ведения счетов, учета, отчетности

, выделенных из федерального бюдж

иссии Российской Федерации, други

сиям референдума» и постановление

вской области от 25 июня 2021 год

дств федерального бюджета на подгото

ов Государственной Думы Федера

ации восьмого созыва  для нижестоящ

ская районная территориальная избира

 КОМИССИЯ 

№ 11/69 

 

льного бюджета  
в и сметы расходов 
тельной комиссии  
сударственной Думы 
 восьмого созыва 

закона «Об основных 

 референдуме граждан 

 закона «О выборах 

Собрания Российской 

рательной комиссии 

7 «Об инструкции о 

ости и перечисления 

юджета Центральной 

ругим избирательным 

ением Избирательной 

 года  № 19/118 «О 

готовку и проведение 

ерального Собрания 

оящих избирательных 

бирательная комиссия 



1. Утвердить распределение средств федерального бюджета 

на финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва (приложение № 1). 

2.  Утвердить смету расходов Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва (приложение № 2). 

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Ревдинской районной территориальной избирательной 

комиссии О.Н. Барбачкову. 

 

 

Председатель 

Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  
 

О.Н. Барбачкова 

 
 

  

Секретарь 

Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  
 

О.Н. Арестова 

 


