
СЛОБОДОТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 14 февраля 2018 года  Об утверждении графика представления участковыми комиссиями отчета о поступлении и расходовании средств федерального бюджета на подготовку и проведение выборов Президента Российской Федерации в 2018 годуВ соответствии со статьей 64 Федерального закона ФЗ «О выборах Президента Российской ФедерацииЦентральной 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 федеральногбюджета Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, другим избирательным комиссиям, комиссиям референдумаТуринская районная территориальная избирательная комиссия 1. Утвердить график представления комиссиями отчета о поступлении и расходовании средств бюджета на подготовку и проведение Федерации в 2018 году2. Председателям участковых избирательных комиссий одновременно с отчетом представить а3. Направить настоящее решение участковым избирательным комиссиям, указанным в приложении. 

 СЛОБОДО-ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  Р Е Ш Е Н И Е     с. Туринская Слобода б утверждении графика представления участковыми комиссиями отчета о поступлении и расходовании средств федерального бюджета на подготовку и проведение выборов Президента Российской Федерации в 2018 году В соответствии со статьей 64 Федерального закона Президента Российской ФедерацииЦентральной избирательной комиссии Российской Федерации от 18.05.2016 Об Инструкции о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из федеральногбюджета Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, другим избирательным комиссиям, комиссиям референдуматерриториальная избирательная комиссия Утвердить график представления участковымио поступлении и расходовании средств бюджета на подготовку и проведение выборов Президента Российской Федерации в 2018 году (прилагается). 2. Председателям участковых избирательных комиссий одновременно с акты приема-передачи имущества на хранение.3. Направить настоящее решение участковым избирательным комиссиям, указанным в приложении. 

ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  № 4/29 б утверждении графика представления участковыми избирательными комиссиями отчета о поступлении и расходовании средств федерального бюджета на подготовку и проведение выборов Президента Российской Федерации в 2018 году В соответствии со статьей 64 Федерального закона от 10.01.2003 № 19-Президента Российской Федерации», постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 18.05.2016 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», Слободо-территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: участковыми избирательными о поступлении и расходовании средств федерального Президента Российской 2. Председателям участковых избирательных комиссий одновременно с передачи имущества на хранение. 3. Направить настоящее решение участковым избирательным 



 24. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Слободо-Туринская районной территориальной избирательной комиссии Ирзутову А.Н.          Председатель Слободо-Туринской районной  территориальной избирательной комиссии  А.Н. Ирзутова    Секретарь Слободо-Туринской территориальной избирательной комиссии    Н.Г. Кондрина 



 3Приложение  к решению Слободо-Туринской районной территориальной избирательной комиссии  от «14»февраля2018 г. №4/29   График представления участковыми избирательными комиссиями отчета о поступлении и расходовании средств федерального бюджета на подготовку и проведение выборов Президента Российской Федерации в 2018 году  № п/п № УИК 19.03.2018 20.03.2018 21.03.2018 22.03.2018 23.03.2018 24.03.2018 25.03.2018 26.03.2018 27.03.2018 28.03.2018 1 815  20.03         2 816  20.03         3 817  20.03         4 818  20.03         5 819  20.03         6 820   21.03        7 821   21.03        8 822   21.03        9 823   21.03        10 824   21.03        11 825    22.03       12 826    22.03       13 827    22.03       14 828    22.03       15 829    22.03       16 830    22.03       17 831     23.03      18 832     23.03      



 419 833     23.03      20 834     23.03      21 835     23.03      22 836     23.03        


