
 
 

Решение № 18-103  Изменение в распределение средств ОБ УИК 787  ЗССО 

РЕЖЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

24 августа 2016 г.                                                                 № 18/103  

 г. Реж 

 

О внесении изменений в распределение  средств областного бюджета на 
подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года для участковых 
избирательных комиссий 

 

В соответствии с распоряжением Избирательной комиссии 

Свердловской области  от 19 августа 2016 № 08/278 «О дополнительном 

распределении средств областного бюджета на подготовку и проведение 

выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 18 

сентября 2016 года» Режевская районная территориальная избирательная 

комиссия р е ш и л а: 

1. Внести следующие изменения в распределение средств областного 

бюджета на подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года для участковых 

избирательных комиссий, утвержденное решением Режевской районной 

территориальной избирательной комиссии от 04 августа 2016 года № 14/76: 

1.1) строку 35 изложить в новой редакции: 
35 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 787, 

всего:  
в том числе на компенсацию и дополнительную оплату труда (не менее): 

 
20 602,25 
20 602,25 

1.2) строку  «Итого по разделу I» изложить в новой редакции: 
 Итого по разделу I  

в том числе на компенсацию и дополнительную оплату труда (не 

менее): 

1 746 017,07 
 

1 746 017,07  

1.3) раздел II изложить в новой редакции: 
Раздел II 
 Средства на оплату расходов на подготовку и проведение выборов 

(референдума) за нижестоящие избирательные комиссии (комиссии 

референдума) 

220342,93 

 Средства на финансирование непредвиденных расходов нижестоящих 

избирательных комиссий (комиссий референдума) 
0,00 
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 Итого по разделу II 220 342,93 
1.4) строку «Всего по разделам I  и II» изложить в новой редакции: 

 Всего по разделам I  и II  1 966 360,00 
 

2. Направить настоящее решение участковой избирательной комиссии 

№ 787.  

3. Контроль выполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии А.С. Воробьеву. 

 

 

Председатель 

избирательной комиссии      А.С. Воробьева 

 

Секретарь  

избирательной комиссии      Н.Б. Бобкова 


