
 

ТАГИЛСТРОЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 
 

РЕШЕНИЕ 

 
20 августа 2017  г.  № 20/80 

г. Нижний Тагил 

 

Об утверждении смет расходов участковых избирательных комиссий  

на подготовку и проведение выборов  

депутатов Нижнетагильской городской Думы  

и Главы города Нижний Тагил 10 сентября 2017 года   

 

В соответствии с решениями Избирательной комиссии города Нижний 

Тагил от 06 июля 2017 № 16/84 «О внесении изменений в решение 

Избирательной комиссии города Нижний Тагил от 15 июня 2017 № 13/59 «О 

распределении средств местного бюджета на подготовку и проведение 

выборов депутатов Нижнетагильской городской Думы и Главы города 

Нижний Тагил 10 сентября 2017 года  для нижестоящих избирательных 

комиссий», от 4 августа 2017 года № 24/129 «Об утверждении 

дополнительного распределения средств местного бюджета на подготовку и 

проведению выборов депутатов Нижнетагильской городской Думы и Главы 

города Нижний Тагил 10 сентября 2017 года  для нижестоящих 

избирательных комиссий», решением Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил от 13 

августа 2017 г. № 17/74 «О распределении  средств местного бюджета на 

подготовку и проведение выборов депутатов Нижнетагильской городской 

Думы и Главы города Нижний Тагил 10 сентября 2017 года для участковых 

избирательных комиссий» Тагилстроевская районная территориальная 

избирательная комиссия города Нижний Тагил р е ш и л а: 

1. Утвердить сметы расходов участковых избирательных комиссий на 

подготовку и проведение выборов депутатов Нижнетагильской городской 
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Думы и Главы города Нижний Тагил 10 сентября 2017 года  (приложение № 

1). 

2. Осуществлять финансирование участковых избирательных комиссий 

по подготовке и проведению выборов депутатов Нижнетагильской городской 

Думы и Главы города Нижний Тагил 10 сентября 2017 года  в соответствии с 

утвержденными сметами путем выдачи средств под отчет председателям 

соответствующих комиссий (приложение № 2) согласно их заявлений. 

3. Председателям участковых избирательных комиссий обеспечить 

целевое и эффективное расходование средств, выделенных на подготовку и 

проведение выборов депутатов Нижнетагильской городской Думы и Главы 

города Нижний Тагил 10 сентября 2017 года, в соответствии с 

утвержденными сметами расходов.  

4. Направить настоящее решение нижестоящим участковым 

избирательным комиссиям. 

5. Контроль за исполнением 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 

 

Н.А. Кошкина 

 

   

   

   

 


