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г. Ревда 

 
 смет расходов участковых избирател
роведение выборов депутатов Госуда
 Собрания Российской Федерации вос

вии с постановлением Центрально

кой Федерации от 18 мая 2016 год

ядке открытия и ведения счетов, уч

жных средств, выделенных из федер

рательной комиссии Российской Ф

омиссиям, комиссиям референдума»

иссии Свердловской области от 25 и

делении средств федерального бюдже

оров депутатов Государственной Ду

ской Федерации восьмого созыва д

иссий», решением Ревдинской районно

иссии от 16 августа 2021 года № 20/10

дств федерального бюджета на подгото

ов Государственной Думы Федера

ации восьмого созыва для нижестоящ

верждении сметы расходов Ревди

избирательной комиссии на подготов

ов Государственной Думы Федера

ации восьмого созыва за нижестоящ

 КОМИССИЯ 

№ 25/145 

 

тельных комиссий  
ударственной Думы 
 восьмого созыва 

льной избирательной 

 года № 7/59-7 «Об 

, учета, отчетности и 

едерального бюджета 

 Федерации, другим 

ма», постановлением 

5 июня 2021 года № 

джета на подготовку 

Думы Федерального 

ва для нижестоящих 
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/108 «Об утверждении 

готовку и проведение 

ерального Собрания 
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отовку и проведение 
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комиссии» Ревдинская районная территориальная избирательная комиссия 

р е ш и л а :  

1. Утвердить сметы расходов участковых избирательных комиссий на 

подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

(прилагаются). 

2. Председателям участковых избирательных комиссий обеспечить 

целевое и эффективное расходование средств, выделенных на подготовку и 

проведение выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва, в соответствии с 

утвержденными сметами расходов.  

3. Направить настоящее решение нижестоящим участковым 

избирательным комиссиям. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Ревдинской районной территориальной избирательной 

комиссии   О.Н. Барбачкову. 
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О.Н. Барбачкова 
   

Секретарь 

Ревдинской районной территориальной 
избирательной комиссии 

  
 

О.Н. Арестова 
 


