
СЛОБОДО

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

       15 августа 2021 г.

 

Об утверждении графика представления участковыми избирательными 
комиссиями отчета о поступлении и расходовании средств 

федерального бюджета на подготовку и проведение 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

 

В соответствии со статьей 

ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации»

комиссии Российской Федерации от 18.05.2016 №

порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетно

денежных средств, выделенных из федерального бюджета Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации, другим избирательным 

комиссиям, комиссиям референдума», Слободо

территориальная избирательная комиссия 

1. Утвердить график представления участковыми избирательными 

комиссиями отчета о поступлении и расходовании средств федерального 

бюджета на подготовку и проведение выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации во

(прилагается). 

2. Председателям участковых избирательных комиссий одновременно с 

отчетом представить акты приема

3. Направить настоящее решение участковым избирательным 

комиссиям, указанным в приложении.

 

СЛОБОДО-ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

г.  

с. Туринская Слобода 

Об утверждении графика представления участковыми избирательными 
отчета о поступлении и расходовании средств 

федерального бюджета на подготовку и проведение выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва  

В соответствии со статьей 76 Федерального закона от 22.02.2014

ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации», 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», Слободо-Туринская районная 

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Утвердить график представления участковыми избирательными 

комиссиями отчета о поступлении и расходовании средств федерального 

бюджета на подготовку и проведение выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации во

2. Председателям участковых избирательных комиссий одновременно с 

отчетом представить акты приема-передачи имущества на хранение.

3. Направить настоящее решение участковым избирательным 

комиссиям, указанным в приложении. 

ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

№ 20/98   

Об утверждении графика представления участковыми избирательными 
отчета о поступлении и расходовании средств 

выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

76 Федерального закона от 22.02.2014 № 20-

ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

, постановлением Центральной избирательной 

7 «Об Инструкции о 

сти и перечисления 

денежных средств, выделенных из федерального бюджета Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации, другим избирательным 

Туринская районная 

1. Утвердить график представления участковыми избирательными 

комиссиями отчета о поступлении и расходовании средств федерального 

бюджета на подготовку и проведение выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

2. Председателям участковых избирательных комиссий одновременно с 

передачи имущества на хранение. 

3. Направить настоящее решение участковым избирательным 
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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 

 

 

  

 


