
ТЕРРИТОРИА

16 июля 2021 г. 
 

О внесении изменени
на финансовое обеспе
Государственной Дум

восьмого созыва и д
бюджета ни

В соответствии с

года № 67-ФЗ «Об ос

участие в референду

Федерального закона 

депутатов Государств

Федерации», постано

Российской Федерации

порядке открытия и 

денежных средств, вы

избирательной комисс

комиссиям, комиссиям

комиссии Свердловск

дополнительном выдел

по соблюдению с

проведении выборов 

Собрания Российско

 

 
РЕВДИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

РИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМ
 

РЕШЕНИЕ 

 
 

г. Ревда 
 

нений в распределение средств федера
еспечение подготовки и проведения вы
 Думы Федерального Собрания Россий
 и дополнительном выделении средст

та нижестоящим избирательным коми
 
 

ии со статьей 26 Федерального закона

б основных гарантиях избирательных

ндуме граждан Российской Федерац

она от 22 февраля 2014 года № 20

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»,  постановление

вской области от 9 июля 2021 го

делении средств федерального бюдже

санитарно-эпидемиологической бе

ров депутатов Государственной Дум

ской Федерации восьмого созыв

 КОМИССИЯ 

№ 14/77 

 

дерального бюджета 
я выборов депутатов 
ссийской Федерации 
едств федерального 

комиссиям 

кона от 12 июня 2002 

ных прав и права на 

ерации», статьей 30 

20-ФЗ «О выборах 

Собрания Российской 

рательной комиссии 

7 «Об инструкции о 

ости и перечисления 

юджета Центральной 

ругим избирательным 

ением Избирательной 

 года № 22/147 «О 

джета на мероприятия 

безопасности при 

Думы Федерального 

озыва нижестоящим 



избирательным комиссиям»,  Ревдинская районная территориальная 

избирательная комиссия р е ш и л а :  

1. Внести изменение в распределение средств федерального бюджета  

на финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва, утвержденное решением  Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии от 2 июля 2021 года № 12/69,  

изложив его в новой редакции (приложение № 1). 

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области. 

3. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 УТВЕРЖДЕНО 
решением Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии 
от 16 июля 2021 года № 14/77 

 

Распределение средств федерального бюджета  
на финансовое обеспечение подготовки и проведения  

федеральных выборов (референдума) 
 
Наименование 
избирательной 
комиссии: 

Ревдинская районная территориальная  
избирательная  комиссия 

Вид федеральных 
выборов 
(референдума): 

Выборы депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва 

 

Направления расходов 
Сумма, 

рублей 

1 2 

Всего средств федерального бюджета 4 597 280,00 
в том числе:   
нижестоящим избирательным комиссиям (комиссиям 
референдума)  на финансовое обеспечение подготовки 
и проведения выборов (референдума) 3 978 280,00 

государственным органам, в ведении которых 
находятся вопросы регистрации и учета избирателей на 
избирательных участках, образованных для проведения 
голосования и подсчета голосов избирателей, 
проживающих или находящихся за пределами 
территории Российской Федерации, и избирательных 
участках, образованных на территориях воинских 
частей, расположенных в обособленных, удаленных от 
населенных пунктов местностях* 0,00 

Ревдинской районной территориальной избирательной 
комиссии 

619 000,00 
на исполнение своих полномочий в период подготовки 
и проведения  выборов (референдума) 

* графа 2 заполняется  Центральной избирательной комиссией Российской Федерации 

 


