
 

СЛОБОДО
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

 

      03 июля 2021 года

 

Об утверждении сметы расходов окружной избирательной комиссии по 
выборам  депутатов Думы Слободо

района по четырехмандатному избирательному округу №1 на 
подготовку и проведение выборов депутатов Думы Слободо

муниципальн
 

В соответствии 

области, Постановлением Избирательной комиссии Свердловской области № 

10/40 от 14 апреля 2021 г. «Об утверждении Типового порядка составления, 

утверждения и ведения б

референдума) по средствам, выделенным из местного бюджета на подготовку 

и проведение выборов (референдума)»,

территориальная избирательная комиссия с полномочиями избирательной 

комиссии Слободо-Туринского муниципального района 

1. Утвердить смету расходов окружной избирательной комиссии на  

подготовку и проведение выборов депутатов Думы Слободо

муниципального района седьмого созыва (прилагаются).

2. Председателю

целевое и эффективное расходование средств, выделенных 

и проведение выборов депутатов Думы Слободо

 

СЛОБОДО-ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ 
 
 

03 июля 2021 года  

с. Туринская Слобода 

Об утверждении сметы расходов окружной избирательной комиссии по 
выборам  депутатов Думы Слободо-Туринского муниципального 

района по четырехмандатному избирательному округу №1 на 
подготовку и проведение выборов депутатов Думы Слободо

муниципального района седьмого созыва 

В соответствии со ст.26 Избирательного кодекса Свердловской 

области, Постановлением Избирательной комиссии Свердловской области № 

10/40 от 14 апреля 2021 г. «Об утверждении Типового 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 с полномочиями избирательной 

Туринского муниципального района р е ш и л а

1. Утвердить смету расходов окружной избирательной комиссии на  

проведение выборов депутатов Думы Слободо

муниципального района седьмого созыва (прилагаются). 

2. Председателю окружной избирательной комиссии обеспечить 

целевое и эффективное расходование средств, выделенных 

проведение выборов депутатов Думы Слободо

ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

№10/52   

Об утверждении сметы расходов окружной избирательной комиссии по 
Туринского муниципального 

района по четырехмандатному избирательному округу №1 на 
подготовку и проведение выборов депутатов Думы Слободо-Туриснкого 

ого района седьмого созыва  

ст.26 Избирательного кодекса Свердловской 

области, Постановлением Избирательной комиссии Свердловской области № 

10/40 от 14 апреля 2021 г. «Об утверждении Типового порядка составления, 

юджетных смет избирательных комиссий (комиссий 

референдума) по средствам, выделенным из местного бюджета на подготовку 

Туринская районная 

территориальная избирательная комиссия с полномочиями избирательной 

р е ш и л а: 

1. Утвердить смету расходов окружной избирательной комиссии на  

проведение выборов депутатов Думы Слободо-Туринского 

 

окружной избирательной комиссии обеспечить 

целевое и эффективное расходование средств, выделенных на подготовку 

проведение выборов депутатов Думы Слободо-Туринского 



муниципального района седьмого созыва в соответствии с утвержденной 

сметой расходов.  

3. Направить настоящее решение окружной избирательной комиссии 

по выборам депутатов Думы Слободо-Туринского муниципального района 

по четырехмандатному избирательному округу №1. 

4. 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 

 

 

 

 

 

  

 

 


