
СЫСЕРТСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

15 октября 2020  г.                                №  31 / 161

 г. Сысерть

Об утверждении отчета о поступлении и расходовании средств
местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение

дополнительных выборов депутатов Думы Сысертского городского
округа  шестого созыва по Южному двухмандатному избирательному

округу № 5 и Октябрьскому двухмандатному избирательному округу №
6, назначенных на  13 сентября 2020 года.

Руководствуясь  пунктом  6  статьи  72  Избирательного  кодекса

Свердловской области,  в  соответствии  с  постановлением Избирательной

комиссии Свердловской области от 08.10.2015 № 20/130 «Об утверждении

Порядка  открытия,  ведения  и  закрытия  счетов,  учета  и  отчетности,

перечисления средств,  выделенных из местного бюджета избирательным

комиссиям  (комиссиям  референдума)»,  постановлением  Избирательной

комиссии  Свердловской  области  от  10  сентября  2015  г. №  19/110  «Об

утверждении  Примерного  порядка  составления,  утверждения  и  ведения

бюджетных  смет  избирательных  комиссий  (комиссий  референдума)  по

средствам, выделенным из местного бюджета на подготовку и проведение

выборов  (референдума)»,  решением  Сысертской  районной

территориальной избирательной комиссии от 21 июня 2017 года № 9/61

«Об  утверждении  Порядка  составления,  утверждения  и  ведения

бюджетных  смет  избирательных  комиссий  (комиссий  референдума)  по

средствам,  выделенным из   бюджета  Сысертского  городского  округа  на

подготовку и проведение выборов (референдума)», решением Сысертской

районной территориальной избирательной комиссии от 04 июля 2020 года

№ 13/65   «О  распределении  средств  местного  бюджета  и  утверждении

сметы Сысертской районной территориальной избирательной комиссии на



дополнительных выборах депутатов Думы Сысертского городского округа

шестого созыва по Южному двухмандатному избирательному округу № 5 и

Октябрьскому двухмандатному избирательному округу № 6  13 сентября

2020  года»,   решением  Сысертской  районной  территориальной

избирательной  комиссии  от  07  августа  2020  года  №  21/114  «О

распределении   средств  местного  бюджета  на  подготовку  и  проведение

дополнительных выборов депутатов Думы Сысертского городского округа

шестого созыва по Южному двухмандатному избирательному округу № 5 и

Октябрьскому двухмандатному избирательному округу № 6, назначенных

на  13  сентября  2020  года,  для  участковых  избирательных  комиссий»,

Сысертская  районная  территориальная  избирательная  комиссия  с

полномочиями Избирательной комиссии Сысертского городского округа  р

е ш и л а:

1. Утвердить отчет о поступлении и расходовании средств местного

бюджета,  выделенных  Сысертской  районной  территориальной

избирательной  комиссии  на   подготовку  и  проведение  дополнительных

выборов депутатов Думы Сысертского городского округа  шестого созыва

по Южному двухмандатному избирательному округу № 5 и Октябрьскому

двухмандатному избирательному округу № 6, назначенных на  13 сентября

2020 года (прилагается).

2.  Направить  указанный  отчет  в  Думу  Сысертского  городского

округа,  финансовое  управление  Администрации Сысертского городского

округа и в Избирательную комиссию Свердловской области.

3.  Разместить  настоящее  решение  на  сайте  Сысертской  районной

территориальной избирательной комиссии.



4.  Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на

председателя  Сысертской  районной   территориальной  избирательной

комиссии Боброва М.Б. 

Председатель
Сысертской районной

территориальной избирательной
комиссии М.Б. Бобров

Секретарь
Сысертской районной

территориальной избирательной
комиссии О.М. Макарова


