
 
РЕЖЕВСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРАХ 
ДЕПУТАТОВ РЕЖЕВСКОЙ ДУМЫ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

 
РЕШЕНИЕ 

 
29 марта 2016 г.  № 20/70 

 г. Реж 
 

О внесении изменений в смету расходов  
Режевской районной территориальной избирательной комиссии с 

полномочиями избирательной комиссии Режевского городского округа 
и полномочиями окружных избирательных комиссий по 

четырехмандатным избирательным округам №№ 1-5 на подготовку и 
проведение досрочных выборов депутатов Режевской Думы седьмого 

созыва 20 марта 2016г.  
 
 

Руководствуясь Постановлением Избирательной комиссии Свердловской 

области от 10 сентября 2015 года 19/110 «Об утверждении Примерного 

порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет 

избирательных комиссий (комиссий референдума) по средствам, 

выделенным из местного бюджета на подготовку и проведение выборов 

(референдума)», решением Режевской районной территориальной 

избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии 

Режевского городского округа от 24.02.2016г. № 12/38 «Об утверждении 

сметы расходов Режевской районной территориальной избирательной 

комиссии с полномочиями избирательной комиссии Режевского 

городского округа и полномочиями окружных избирательных комиссий по 

четырехмандатным избирательным округам №№ 1, 2, 3, 4, 5 на подготовку 

и проведение досрочных выборов депутатов Режевской Думы седьмого 

созыва 20 марта 2016г.», Режевская районная территориальная 



избирательная комиссия с полномочиями избирательной комиссии 

Режевского городского округа р е ш и л а: 

1. Внести изменения в смету расходов Режевской районной 

территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной 

комиссии Режевского городского округа и полномочиями окружных 

избирательных комиссий по четырехмандатным избирательным округам 

№№ 1, 2, 3, 4, 5 на подготовку и проведение досрочных выборов депутатов 

Режевской Думы седьмого созыва 20 марта 2016 года (приложение). 

2. Направить настоящее решение в Администрацию Режевского 

городского округа. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии О.Э.Шлегель. 

 

Председатель 

Режевской районной территориальной 

избирательной комиссии с полномочиями 

избирательной комиссии Режевского 

городского округа 

  

 

 

 

О.Э.Шлегель 

   

Секретарь 

Режевской районной территориальной 

избирательной комиссии с полномочиями 

избирательной комиссии Режевского 

городского округа 

  

 

 

 

Т.А.Оборина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Утверждено решением Режевской   

районной территориальной избирательной  

комиссии с полномочиями  избирательной 

 комиссии  Режевского городского округа  
от «29» февраля 2016 г. № 14/54 

 
Изменения в смету расходов  

Режевской районной территориальной избирательной комиссии с 
полномочиями с полномочиями избирательной комиссии Режевского 

городского округа окружных избирательных комиссий по четырехмандатным 
избирательным округам №№ 1, 2, 3, 4, 5 на подготовку и проведение 

досрочных выборов депутатов Режевской Думы седьмого созыва 20 марта 
2016г 

 
 

Наименование  избирательной 

комиссии: 
Режевская районная территориальная избирательная 

комиссия с полномочиями комиссии Режевского 

городского округа и окружных избирательных 

комиссий по четырехмандатным избирательным 

округам №№ 1, 2, 3, 4, 5 на подготовку и проведение 

досрочных выборов депутатов Режевской Думы 

седьмого созыва 20 марта 2016гизбирательной 

комиссии Режевского городского округа 

Вид выборов: досрочные выборы депутатов Режевской Думы 

седьмого созыва 

День голосования: 20 марта 2016г. 

КБК: 901 0107 7000040700 880 290 

 
Вид расходов Сумма 

изменений,  

руб. 

Сумма по виду 

расходов с 

учетом 

изменений,  

руб. 

1 2 3 

Дополнительная оплата труда (вознаграждение) - 3745,08 672761,94 

Начисления на дополнительную оплату  труда 

(вознаграждение) 

3745,08 47525,01 

Всего изменений: 0 Х 
 

Председатель Режевской  районной  

территориальной избирательной 

комиссии с полномочиями 

избирательной комиссии 

 Режевского городского округа 

  

О.Э.Шлегель 

М.П. (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

 

 


