
 
СЛОБОДО

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 
 

12 января 2018 г. 
  

Об утверждении 
финансовое обеспечение 
Слободо-Туринской районной

комиссии на подготовку и проведение выборов Президента Российской 

В соответствии со статьей 26 Федерального закона 
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных п
референдуме граждан Российской Федерации», статьей 21 Федерального 
закона от 10.01.2003 № 19
Федерации», постановлением 
Российской Федерации
открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных 
средств, выделенных из федерального бюджета Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации, другим избирательным комиссиям, 
комиссиям референдума», п
Свердловской области 
федерального бюджета на подготовку и
Российской Федерации в 2018 году  для нижестоящих избирательных 
комиссий», Слободо-
комиссия р е ш и л а:

1. Утвердить распределение средств федерального бюджета на 
финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов 
Российской Федерации в 2018 году

 
СЛОБОДО-ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ 
 

с. Туринская Слобода 
 

утверждении распределения средств федерального бюджета на 
финансовое обеспечение федеральных выборов и сметы расходов 

Туринской районной территориальной избирательной 
комиссии на подготовку и проведение выборов Президента Российской 

Федерации в 2018 году  
 

соответствии со статьей 26 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», статьей 21 Федерального 
от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской 

постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 18.05.2016 № 7/59-7 «Об инструкции о порядке 
открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных 
средств, выделенных из федерального бюджета Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации, другим избирательным комиссиям, 
комиссиям референдума», постановлением Избирательной комиссии 
Свердловской области от 10.01.2018  № 1/4 «О распределении средств 
федерального бюджета на подготовку и проведение выборов 
Российской Федерации в 2018 году  для нижестоящих избирательных 

-Туринская районная территориальная избирательная 
: 

1. Утвердить распределение средств федерального бюджета на 
финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов 
Российской Федерации в 2018 году (приложение № 1). 

ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

№1/3  

распределения средств федерального бюджета на 
сметы расходов 

территориальной избирательной 
комиссии на подготовку и проведение выборов Президента Российской 

соответствии со статьей 26 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-
рав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», статьей 21 Федерального 
О выборах Президента Российской 

Центральной избирательной комиссии 
7 «Об инструкции о порядке 

открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных 
средств, выделенных из федерального бюджета Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации, другим избирательным комиссиям, 

остановлением Избирательной комиссии 
распределении средств 

проведение выборов Президента 
Российской Федерации в 2018 году  для нижестоящих избирательных 

территориальная избирательная 

1. Утвердить распределение средств федерального бюджета на 
финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов Президента 



2.  Утвердить смету расходов Слободо-Туринской районной 
территориальной избирательной комиссии на подготовку и проведение 
выборов Президента Российской Федерации в 2018 году (приложение № 2). 

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 
Свердловской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего 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 
 
 
 
 
 
 
                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


