
 
 

 
СЛОБОДО-ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

19 августа 2016 г.  №22/155   

с. Туринская Слобода 
 

О внесении изменений в смету расходов Слободо-Туринской районной 
территориальной избирательной комиссии на подготовку и проведение  
выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 

18 сентября 2016 года за участковые избирательные комиссии 
 

В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 25 Избирательного 

кодекса Свердловской области,  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, 

выделенным из областного бюджета на подготовку и проведение выборов 

(референдума)», постановлением  Избирательной комиссии Свердловской 

области  от 23 июня 2016 № 13/123 «О распределении средств областного 

бюджета на подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года для нижестоящих 

избирательных комиссий» и распоряжением Избирательной комиссии 

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

распределении средств областного бюджета на подготовку и проведение 

выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 18 

сентября 2016 года» Слободо-Туринская районная территориальная 

избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Внести изменения в смету расходов Слободо-Туринской районной  

территориальной избирательной комиссии на подготовку и проведение  

выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 18 

сентября 2016 года за участковые избирательные комиссии, утвержденную 



 2 

решением Слободо-Туринской районной территориальной избирательной 

комиссии от 29 июля 2016 года № 16/110 (прилагается). 

2. Контроль за исполнением решения возложить на председателя 

Комиссии Ирзутову А.Н. 

Председатель  

Слободо-Туринской  районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

А.Н. Ирзутова 

   

Секретарь 

 Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Н.Г. Кондрина 
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Приложение 

к решению Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии 

от «19» августа 2016 г. № 22/155 

 
 

Изменения в смету расходов 
Слободо-Туринской районной территориальной избирательной 
комиссии (комиссии референдума) на подготовку и проведение 

областных выборов (референдума) за участковые избирательные 
комиссии (комиссии референдума) 

 
 

 

Наименование 

избирательной комиссии 

(комиссий референдума): 
            Слободо-Туринская районная  территориальная 

избирательная комиссия 

Вид выборов 

(референдума): 
Выборы депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области 18 сентября 2016 года 

День голосования: 18 сентября 2016 года 

КБК: 029 0107 7002910000 244 290 

Вид расходов Сумма 

изменений, 

руб. 

Сумма по виду 

расходов с учетом 

изменений,  

руб. 

1 2 3 

2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 0,00 60 558,75 

10. Приобретение оборудования длительного 

пользования 

95 990,00 95 990,00 

Всего изменений 95 990,00 х 
 

 

Председатель                   ______________________        _______________________ 

   М.П.                                 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
 


