
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

12.08.2016 г. 

 

О распределении 

проведение выборов депутатов 

18 сентября 2016 года 

 

В соответствии 

кодекса Свердловской области,

территориальной избирательной комиссии от 23.06.2016 года № 8/44 «Об 

утверждении порядка выплаты компенсации

(вознаграждения) членам избирательных комиссий с правом решающего 

голоса, а также выплат гражданам , привлекаемым к работе в комиссиях, в 

период подготовки и проведения выборов депутатов Думы Шалинского 

городского округа 18.0

распределении денежных средств Шалинской районной территориальной 

избирательной комиссии и участковым избирательным комиссиям, 

выделенных на подготовку и проведение вы

Шалинского городского

территориальная избирательная комиссия 

1. Утвердить распределение средств 

проведение выборов 

сентября 2016 года для участковых избирательных комиссий 

1). 

2. Утвердить смету расходов 

избирательной комиссии на подготовку и проведение 

 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

 

р.п. Шаля 

О распределении средств областного бюджета на подготовку и 

проведение выборов депутатов Думы Шалинского городского округа

18 сентября 2016 года для участковых избирательных комиссий

соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 25 Избирательног

кодекса Свердловской области, решениями Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии от 23.06.2016 года № 8/44 «Об 

утверждении порядка выплаты компенсации и дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения) членам избирательных комиссий с правом решающего 

голоса, а также выплат гражданам , привлекаемым к работе в комиссиях, в 

период подготовки и проведения выборов депутатов Думы Шалинского 

го округа 18.09.2016 года», от 23.06.2016 года № 8/45 «О 

распределении денежных средств Шалинской районной территориальной 

избирательной комиссии и участковым избирательным комиссиям, 

выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Думы 

городского округа 18 сентября 2016 года», Шалинская районная 

ерриториальная избирательная комиссия решила: 

1. Утвердить распределение средств местного бюджета на подготовку и 

проведение выборов депутатов Думы Шалинского городского ок

для участковых избирательных комиссий 

Утвердить смету расходов Шалинской районной

избирательной комиссии на подготовку и проведение 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

№ 19/137  

средств областного бюджета на подготовку и 

Думы Шалинского городского округа 

избирательных комиссий 

с подпунктом 5 пункта 1 статьи 25 Избирательного 

решениями Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии от 23.06.2016 года № 8/44 «Об 

и дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения) членам избирательных комиссий с правом решающего 

голоса, а также выплат гражданам , привлекаемым к работе в комиссиях, в 

период подготовки и проведения выборов депутатов Думы Шалинского 

23.06.2016 года № 8/45 «О 

распределении денежных средств Шалинской районной территориальной 

избирательной комиссии и участковым избирательным комиссиям, 

боров депутатов Думы 

Шалинская районная 

бюджета на подготовку и 

Думы Шалинского городского округа 18 

для участковых избирательных комиссий (приложение № 

Шалинской районной территориальной 

избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов депутатов 
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Думы Шалинского городского округа 18 сентября 2016 года за участковые 

избирательные комиссии (приложение № 2). 

3. Участковым избирательным комиссиям подготовить сметы расходов 

на подготовку и проведение выборов депутатов Думы Шалинского 

городского округа18 сентября 2016 года в соответствии с утвержденным 

распределением и направить их в Шалинскую районную территориальную 

избирательную комиссию не позднее 22 августа 2016 года. 

4. Направить настоящее решение нижестоящим участковым 

избирательным комиссиям. 

5. Контроль за исполнением решения возложить на председателя 

комиссии С.Ю. Богатыреву. 

 

Председатель 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

С.Ю.Богатырева 

   

Секретарь 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Е.М.Авдеева 
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Приложение № 2 

к решению Шалинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии  

от 12.08.2016  г. № 19/137 

 

Смета расходов территориальной избирательной комиссии   

на подготовку и проведение местных выборов за участковые 

избирательные комиссии 

 
Наименование 

избирательной комиссии 

(комиссий референдума): 
             Шалинскачя районная территориальная 

избирательная комиссия 

Вид выборов 

(референдума): 
Выборы депутатов Думы Шалинского городского округа 

 

День голосования: 18 сентября 2016 года 

КБК: 029 0107 7002910000 244 290 
 

Вид расходов Сумма,  

руб. 

1 2 

1. Компенсация 0 

2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 64032,00 

3. Начисления на дополнительную оплату труда (вознаграждение) 0 

4. Расходы на изготовление печатной продукции и издательскую 

деятельность 

0 

5. Расходы на связь 0 

6. Транспортные расходы 0 

7. Канцелярские расходы 0 

8. Расходы на приобретение предметов снабжения и расходных материалов 0 

9. Командировочные расходы 0 

10. Приобретение оборудования длительного пользования 0 

11. Расходы на сборку, установку и разборку технологического 

оборудования 

0 

12. Расходы на содержание помещений избирательных комиссий (комиссий 

референдума) и избирательных участков (участков референдума) 

0 

13. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов 

(референдума) 

0 

Всего расходов 64032,00 

 

Председатель Шалинской 

районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

С.Ю.Богатырева 

М.П. (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

 


