
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

17 августа 2017 г. 

 

Об утверждении смет расходов участковых избирательных комиссий 
на подготовку и проведение выборов 

 

В соответствии с

Свердловской области от 08 октября 2015 года № 20/131  «Об утверждении 

порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет 

избирательных комиссий (комиссий референдума) по средствам, 

выделенным из областного бюджета на подготовку и проведение выборов 

(референдума)», Шалинская районная территориальная избирательная 

комиссия РЕШИЛА: 

1. Утвердить сметы расходов 

подготовку и проведение выборов 

году (Приложение № 1 

2. Осуществлять

по подготовке и проведению 

соответствии с утвержденными сметами

председателям соответствующих комиссий (П

заявлений. 

3. Председателям участковых избирательных комиссий обеспечить 

целевое и эффективное расходование средств, выделенных на подготовку и 

проведение выборов 

соответствии с утвержденн

 
 

ШАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

р.п. Шаля 

Об утверждении смет расходов участковых избирательных комиссий 
на подготовку и проведение выборов Губернатора Свердловской 

области в 2017 году 

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от 08 октября 2015 года № 20/131  «Об утверждении 

порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет 

избирательных комиссий (комиссий референдума) по средствам, 

из областного бюджета на подготовку и проведение выборов 

Шалинская районная территориальная избирательная 

 

Утвердить сметы расходов участковых избирательны

подготовку и проведение выборов Губернатора Свердловской области в 2017 

Приложение № 1 - 19). 

лять финансирование участковых избирательных комиссий 

подготовке и проведению выборов Губернатора Свердловской области 

соответствии с утвержденными сметами путем выдачи средств под отчет 

елям соответствующих комиссий (Приложение

Председателям участковых избирательных комиссий обеспечить 

целевое и эффективное расходование средств, выделенных на подготовку и 

проведение выборов Губернатора Свердловской области в 2017 году

соответствии с утвержденными сметами расходов.  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

№ 15/69   

Об утверждении смет расходов участковых избирательных комиссий  
Губернатора Свердловской 

постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от 08 октября 2015 года № 20/131  «Об утверждении 

порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет 

избирательных комиссий (комиссий референдума) по средствам, 

из областного бюджета на подготовку и проведение выборов 

Шалинская районная территориальная избирательная 

избирательных комиссий на 

вской области в 2017 

избирательных комиссий 

Губернатора Свердловской области в 

путем выдачи средств под отчет 

риложение № 20) согласно их 

Председателям участковых избирательных комиссий обеспечить 

целевое и эффективное расходование средств, выделенных на подготовку и 

области в 2017 году, в 
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4. Направить настоящее решение нижестоящим участковым 

избирательным комиссиям. 

5. Контроль за исполнением решения возложить на председателя 

комиссии С.Ю.Богатыреву. 

 

Председатель  

Шалинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

С.Ю.Богатырева 

   

Секретарь 

Шалинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

Е.М.Авдеева 
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Приложение № 20 

к решению Шалинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии  

от «17»августа 2017 г. № 15/69 

 

Перечень председателей участковых избирательных комиссий на 
выборах Губернатора Свердловской области в 2017 году 

 
№ п/п Номер избирательного 

участка 
ФИО председателя 

1. 1048 Ярцев Олег Леонидович 

2. 1049 Бурцев Владимир Васильевич 

3. 1050 Амосова Галина Алексеевна 

4. 1051 Перина Наталья Ивановна 

5. 1053 Конькова Нина Александровна 

6. 1054 Перова Мария Владимировна 

7. 1055 Ковина Наталья Львовна 

8. 1056 Попкова Ираида Прокопьевна 

9. 1057 Щукина Зинаида Ивановна 

10. 1058 Потеряева Татьяна Георгиевна 

11. 1059 Шестакова Маргарита Григорьевна 

12. 1060 Семенова Людмила Григорьевна 

13. 1061 Мильбрат Александра Александровна 

14. 1063 Верхотурова Галина Евгеньевна 

15. 1064 Макурина Светлдана Владимировна 

16. 1065 Хузина Елена Петровна 

17. 1066 Кишмерешкина Наталья Павловна 

18. 1067 Мельникова Ольга Сергеевна 

19. 1068 Попова Анна Ивановна 

 
 


