
 
ТАГИЛСТРОЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 
 

РЕШЕНИЕ 

 
28 августа 2016 года  № 19/105 

г. Нижний Тагил 

 

О внесении изменений в решение от 14.08.2016 № 17/91 

«О распределении средств федерального бюджета на подготовку  

и проведение выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года 

для участковых избирательных комиссий избирательных участков, 

образованных на территории Тагилстроевского района  

города Нижний Тагил»  

 

В соответствии со статьями 27, 70, 71 Федерального закона «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации», с Инструкцией 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,  утвержденной  

Постановлением ЦИК России от 18.05.2016 N 7/59-7, постановлением 

Избирательной комиссии Свердловской области от 23.06.2016  № 13/127 «О 

распределении средств федерального бюджета на подготовку и проведение 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва для нижестоящих избирательных 

комиссий», распоряжениями Избирательной комиссии Свердловской области 

от 09.08.2016 № 08/269 «О дополнительном распределении средств 

федерального бюджета на подготовку и проведение выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва для нижестоящих избирательных комиссий»,  от 22.08.2016 

№ 08/283 «О внесении изменений в распределение средств федерального 

бюджета на подготовку и проведение выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва для 
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нижестоящих избирательных комиссий», заслушав информацию 

заместителя председателя комиссии Пыркова Ю.А., Тагилстроевская 

районная территориальная избирательная комиссия города Нижний Тагил 

р е ш и л а : 

1. Внести  изменения в Приложение к решению Тагилстроевской 

районной территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил 

от 14.08.2016 № 17/91 «О распределении средств федерального бюджета на 

подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 

2016 года для участковых избирательных комиссий избирательных участков, 

образованных на территории Тагилстроевского района города Нижний 

Тагил», утвердив его в новой редакции (прилагается).  

2. Установить, что оплата расходов, предусмотренных в разделе II 

приложения к настоящему решению, на подготовку и проведение выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва, назначенных на 18 сентября 2016 года, за 

нижестоящие избирательные комиссии производится Тагилстроевской 

районной территориальной избирательной комиссией. 

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области, участковым избирательным комиссиям 

избирательных участков, образованных на территории Тагилстроевского 

района города Нижний Тагил. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Баранцеву Е.Ф. 

Председатель  

Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил 

 

Е.Ф. Баранцева 

Секретарь  

Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил 

 

Е.И. Рыжкова 
 


