
ТЕРРИТОРИА

23 сентября 2021 г. 
 

Об утв
участковыми избир

и расходовании с
и проведение в

Федерального Соб

В соответствии 

депутатов Государств

Федерации», постано

Российской Федерации

порядке открытия и 

денежных средств, вы

избирательной комисс

комиссиям, комиссиям

избирательная комисси

1. Утвердить гр

комиссиями отчетов 

бюджета на подготовк

Думы Федерального 

(прилагается). 

2. Председателям

отчетом представить ак

3. Направить 

комиссиям. 

 

 

РЕВДИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
РИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМ

 
РЕШЕНИЕ 

 

 
г. Ревда 

 
б утверждении графика представлени
збирательными комиссиями отчетов 
ии средств федерального бюджета на

ние выборов депутатов Государственн
 Собрания Российской Федерации вос

 
вии со статьей 76 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

иям референдума», Ревдинская районна

иссия решила: 

ь график представления участковыми

 о поступлении и расходовании сред

товку и проведение выборов депутатов

го Собрания Российской Федерации 

лям участковых избирательных комисс

ть акты приема-передачи имущества на х

ть настоящее решение участковым

 КОМИССИЯ 

№ 30/160 

 

ения  
тов о поступлении  
а на подготовку  
венной Думы  
 восьмого созыва  

 закона «О выборах 

Собрания Российской 

рательной комиссии 

7 «Об Инструкции о 

ости и перечисления 

юджета Центральной 

ругим избирательным 

онная территориальная 

ыми избирательными 

средств федерального 

атов Государственной 

ции восьмого созыва 

иссий одновременно с 

 на хранение. 

овым избирательным 



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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



УТВЕРЖДЕН 
решением Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии 
от 23 сентября 2021 года № 30/160 

 
 

График  
представления участковыми избирательными комиссиями отчетов  

о поступлении и расходовании средств федерального бюджета на 
подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 
  

№ 

п/п 
Номер участковой избирательной комиссии  
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1 Участковая избирательная комиссия избирательного 
участка № 724 

+   

2 Участковая избирательная комиссия избирательного 
участка № 725 

+   

3 Участковая избирательная комиссия избирательного 
участка № 726 

+   

4 Участковая избирательная комиссия избирательного 
участка № 727 

+   

5 Участковая избирательная комиссия избирательного 
участка № 728 

+   

6 Участковая избирательная комиссия избирательного 
участка № 729 

+   

7 Участковая избирательная комиссия избирательного 
участка № 730 

+   

8 Участковая избирательная комиссия избирательного 
участка № 731 

+   

9 Участковая избирательная комиссия избирательного 
участка № 732 

+   

10 Участковая избирательная комиссия избирательного 
участка № 733 

+   

11 Участковая избирательная комиссия избирательного 
участка № 734 

 +  

12 Участковая избирательная комиссия избирательного 
участка № 735 

 +  

13 Участковая избирательная комиссия избирательного 
участка № 736 

 +  

14 Участковая избирательная комиссия избирательного 
участка № 737 

 +  

15 Участковая избирательная комиссия избирательного 
участка № 738 

 +  

16 Участковая избирательная комиссия избирательного 
участка № 739 

 +  



17 Участковая избирательная комиссия избирательного 
участка № 740 

 +  

18 Участковая избирательная комиссия избирательного 
участка № 741 

 +  

19 Участковая избирательная комиссия избирательного 
участка № 742 

 +  

20 Участковая избирательная комиссия избирательного 
участка № 743 

 +  

21 Участковая избирательная комиссия избирательного 
участка № 744 

  + 

22 Участковая избирательная комиссия избирательного 
участка № 745 

  + 

23 Участковая избирательная комиссия избирательного 
участка № 747 

  + 

24 Участковая избирательная комиссия избирательного 
участка № 748 

  + 

25 Участковая избирательная комиссия избирательного 
участка № 749 

  + 

26 Участковая избирательная комиссия избирательного 
участка № 750 

  + 

27 Участковая избирательная комиссия избирательного 
участка № 751 

  + 

28 Участковая избирательная комиссия избирательного 
участка № 752 

  + 

29 Участковая избирательная комиссия избирательного 
участка № 753 

  + 

30 Участковая избирательная комиссия избирательного 
участка № 2720 

  + 

 


