
 

 

ТАГИЛСТРОЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 
 

РЕШЕНИЕ 

 
02 сентября 2017  г.  № 24/99 

г. Нижний Тагил 

 

 

О внесение изменений в распределение  средств местного бюджета  

на подготовку  и проведение выборов депутатов Нижнетагильской 

городской Думы  и Главы города Нижний Тагил 10 сентября 2017 года   

в 2017 году для участковых избирательных комиссий 

 

В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 25 Избирательного 

кодекса Свердловской области,  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» Тагилстроевская районная территориальная 

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

1. Внести изменения в  распределение 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, утвержденное решением Тагилстроевской 



 2 

районной территориальной избирательной комиссией города Нижний Тагил 

от 13.08.2017 года № 17/74, утвердив его в новой редакции (прилагается). 

2.  Участковым избирательным комиссиям избирательных участок №№  

690, 2244, 2247, 2250, 2251, 2255, 2260, 2262, 2272, 2276, 2278, 2279, 2286 

подготовить сметы расходов на подготовку и проведение выборов депутатов 

Нижнетагильской городской Думы и Главы города Нижний Тагил в 

соответствии с утвержденным распределением и направить их в 

Тагилстроевскую районную территориальную избирательную комиссию не 

позднее 03 сентября  2017 года. 

3. Направить настоящее решение нижестоящим участковым 

избирательным комиссиям. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя 

председателя комиссии Пыркова Ю.А. 

 

 

Председатель  

Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил 

 

Е.Ф. Баранцева 

 

Секретарь  

Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил 

 

Н.А. Кошкина 
  

 


