
 

 

СЛОБОДО-ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

17 августа 2017 г.  №26/273   

с. Туринская Слобода 

 

Об утверждении смет расходов участковых избирательных комиссий на 
подготовку и проведение выборов главы и депутатов Думы Слободо-

Туринского сельского поселения четвертого созыва  
10 сентября 2017 года 

 
В соответствии с решением Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии от 26 мая 2016 г. №7/31 «Об 

утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет 

избирательных комиссий (комиссий референдума) по средствам, 

выделенным из местного бюджета на подготовку и проведение выборов 

(референдума)  Слободо-Туринская районная территориальная избирательная 

комиссия р е ш и л а: 

1. Утвердить сметы расходов участковых избирательных комиссий на 

подготовку и проведение выборов главы Слободо-Туринского сельского 

поселения четвертого созыва 10 сентября 2017 года (приложение №1). 

2. Утвердить сметы расходов участковых избирательных комиссий на 

подготовку и проведение выборов депутатов Думы Слободо-Туринского 

сельского поселения четвертого созыва 10 сентября 2017 года (приложение 

№2). 

3. Осуществлять финансирование участковых избирательных комиссий 

по подготовке и проведению выборов главы и депутатов Думы Слободо-

Туринского сельского поселения четвертого созыва 10 сентября 2017 года в 

соответствии с утвержденными сметами путем выдачи средств под отчет 
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председателям соответствующих комиссий (приложение №3) согласно их 

заявлений. 

4. Председателям участковых избирательных комиссий обеспечить 

целевое и эффективное расходование средств, выделенных на подготовку и 

проведение выборов главы и депутатов Думы Слободо-Туринского сельского 

поселения четвертого созыва 10 сентября 2017 года, в соответствии с 

утвержденными сметами расходов.  

5. Направить настоящее решение нижестоящим участковым 

избирательным комиссиям. 

6. Контроль за исполнением решения возложить на председателя 

Слободо-Туринской районной территориальной избирательной 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 № 3 

к решению Слободо-Туринской 

районной территориальной 

избирательной комиссии 

от «17» августа 2017 г. №26/273 

 

Перечень председателей участковых избирательных комиссий на 
выборах главы и депутатов Думы Слободо-Туринского сельского 

поселения четвертого созыва 10 сентября 2017 года 
 

№ п/п Номер избирательного 
участка 

ФИО председателя 

1 815 Асачукова Алевтина Григорьевна 

2 819 Голякова Ольга Валерьевна 

3 820 Захарова Аксана Леонидовна 

4 832 Скулина Алена Викторовна 

5 833 Рябков Алексей Александрович 

6 834 Захарова Любовь Федоровна 

7 835 Пелевина Ольга Викторовна 

 
 
 

 


