
ТЕРРИТОРИА

9 августа 2022 г. 
 

О внесении изменени
подготовку и провед

В соответствии с

года № 67-ФЗ «Об ос

участие в референду

Избирательного код

Избирательной комисс

11/82 «Об утверждени

расходов избирательны

выделенным из област

(референдума)», поста

области от 29 июня 

областного бюджета 

Свердловской области

распоряжением предс

области от 8 августа

распределение средств

выборов Губернатора С

комиссий», Ревдинская

р е ш и л а :  

1 .  Внести измен

на  подготовку и пров

утвержденное решен

 
 

РЕВДИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
РИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМ

 
РЕШЕНИЕ 

 

 
г. Ревда 

 
нений в распределение средств област
оведение выборов Губернатора Сверд

 
ии со статьей 26 Федерального закона

б основных гарантиях избирательных

ндуме граждан Российской Федерац

кодекса Свердловской области, 

иссии Свердловской области от 8 ию

ении Порядка составления, утвержден

льных комиссий (комиссий референду

ластного бюджета на подготовку и пр

остановлением Избирательной комисс

ня 2022 года  № 14/113 «О распр

та на подготовку и проведение выб

асти для нижестоящих избирательн

редседателя Избирательной комисси

уста 2022 года  № 08/267 «О внесе

дств областного бюджета на подгото

ра Свердловской области для участков

ская районная территориальная избира

зменение в распределение средств об

роведение выборов Губернатора Свер

ешением Ревдинской районной 

 КОМИССИЯ 

№ 11/33 
 

ластного бюджета на 
ердловской области  

кона от 12 июня 2002 

ных прав и права на 

ерации», статьей 25 

ти, постановлением 

8 июня 2022 года  № 

дения и ведения смет 

ендума) по средствам, 

проведение выборов 

миссии Свердловской 

аспределении средств 

выборов Губернатора 

ельных комиссий» и 

иссии Свердловской 

несении изменений в 

готовку и проведение 

тковых избирательных 

бирательная комиссия 

областного бюджета 

вердловской области, 

 территориальной 



избирательной комиссии от 28 июля 2022 года № 9/28 , изложив его в новой 

редакции (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Ревдинской районной территориальной избирательной 

комиссии Барбачкову О.Н. 

 

 

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 9 августа 2022 г. № 11/33 

 
 
 
 
 

Распределение средств  
областного бюджета на подготовку и проведение областных выборов 

(референдума) 
 

Наименование 
избирательной комиссии 
(комиссии референдума): 

Ревдинская районная 
 территориальная избирательная комиссия 

 
Вид выборов 

(референдума): Выборы Губернатора Свердловской области 

 
День голосования: 11 сентября 2022 года 

 
КБК: 029 0107 7002910000 880 297 

 
Направления расходов Сумма, рублей 

1 2 

Всего средств областного бюджета 
 

4 379 360,00 
 

в том числе: 
Ревдинской районной территориальной 
избирательной комиссии  
на исполнение своих полномочий в период 
подготовки и проведения выборов 
(референдума) 

 
 
 
 
 

1 036 941,00 

нижестоящим избирательным комиссиям 
(комиссиям референдума) 
на финансовое обеспечение подготовки и 
проведения выборов (референдума) 

 
 
 

3 342 419,00 
 


