
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

23 июня 2016 г.                                                                

О распределении денежных средств Шалинской районной 
территориальной избирательной комиссии и участковым 

избирательным комиссиям, выделенных на подготовку и проведение 
выборов депутатов Думы 

 

В соответствии с пунктом 6 статьи 26, пунктом 16 статьи 30, статьей 

71, пунктом 2 статьи 72 Избирательного кодекса Свердловской области, 

Шалинская районная территориальная избирательная комиссия

1. Утвердить распределение средств местного бюджета 

муниципального образования Шалинский городской округ, выделенных на 

подготовку и проведение выборов 

округа 18 сентября 2016 

избирательной комиссии и участковых избирательных комиссий 

(прилагается). 

2. Председателю Шалинской районной территориальной 

избирательной комиссии:

2.1. Подготовить и утвердить на заседании комиссии смету расходов 

денежных средств, выделенных Шалинской районной территориальной 

избирательной комиссии на подготовку и проведение вы

Думы Шалинского городского округа 

2.2. Провести семинар с председателями участковых избирательных 

комиссий по вопросам финансирования участковых избирательных комиссий 

и разработке проекта сметы расходов денежных средств, 

 
 

ШАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

 
РЕШЕНИЕ 

 

23 июня 2016 г.                                                                 

 

р.п. Шаля 

 

О распределении денежных средств Шалинской районной 
территориальной избирательной комиссии и участковым 

избирательным комиссиям, выделенных на подготовку и проведение 
депутатов Думы Шалинского городского округа

2016 года  

ии с пунктом 6 статьи 26, пунктом 16 статьи 30, статьей 

71, пунктом 2 статьи 72 Избирательного кодекса Свердловской области, 

Шалинская районная территориальная избирательная комиссия

Утвердить распределение средств местного бюджета 

бразования Шалинский городской округ, выделенных на 

подготовку и проведение выборов депутатов Думы Шалинского городского 

сентября 2016 года для Шалинской районной территориальной 

избирательной комиссии и участковых избирательных комиссий 

Председателю Шалинской районной территориальной 

избирательной комиссии: 

Подготовить и утвердить на заседании комиссии смету расходов 

денежных средств, выделенных Шалинской районной территориальной 

избирательной комиссии на подготовку и проведение вы

Шалинского городского округа 18 сентября 2016 года;

Провести семинар с председателями участковых избирательных 

комиссий по вопросам финансирования участковых избирательных комиссий 

и разработке проекта сметы расходов денежных средств, 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

№ 8/45 

О распределении денежных средств Шалинской районной 
территориальной избирательной комиссии и участковым 

избирательным комиссиям, выделенных на подготовку и проведение 
Шалинского городского округа 18 сентября 

ии с пунктом 6 статьи 26, пунктом 16 статьи 30, статьей 

71, пунктом 2 статьи 72 Избирательного кодекса Свердловской области, 

Шалинская районная территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

Утвердить распределение средств местного бюджета 

бразования Шалинский городской округ, выделенных на 

Шалинского городского 

года для Шалинской районной территориальной 

избирательной комиссии и участковых избирательных комиссий 

Председателю Шалинской районной территориальной 

Подготовить и утвердить на заседании комиссии смету расходов 

денежных средств, выделенных Шалинской районной территориальной 

избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов депутатов 

года; 

Провести семинар с председателями участковых избирательных 

комиссий по вопросам финансирования участковых избирательных комиссий 

и разработке проекта сметы расходов денежных средств, выделенных на 



подготовку и проведение выборов депутатов Думы Шалинского городского 

округа в срок до 11 августа 2016 года.  

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

заместителя председателя комиссии Г.В. Ширинкину. 

 

 

 

 

Председатель 

Шалинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

  

 

 

С.Ю. Богатырева 

Секретарь  

Шалинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

  

 

 

Е.М. Авдеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


