
 
 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ                                 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

 16 февраля 2018 г.  №8/39    

пгт. Тугулым 

 

О внесении изменений  в сметы расходов участковых избирательных 

комиссий на подготовку и проведение выборов Президента Российской 

Федерации в 2018 году   

 

В соответствии с 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», постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от 15.02.2018 № 6/32 «Об утверждении  

дополнительного выделения средств федерального бюджета на подготовку и 

проведение выборов Президента Российской Федерации в 2018 году 

нижестоящим избирательным комиссиям», решением Тугулымской 

районной территориальной избирательной комиссии от 16.02.2018 №8/38 «О 

внесении изменений в распределение средств федерального бюджета на 

подготовку и проведение выборов  Президента Российской Федерации в 2018 

году для нижестоящих избирательных комиссий», с целью проведения 

досрочного голосования отдельных групп избирателей, находящихся в 

значительно удаленных от помещения для голосования местах, транспортное 

сообщение с которыми отсутствует или затруднено, на выборах Президента 

Российской Федерации 18 марта 2018 года: 
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- на избирательном участке №995 (местонахождение избирательного 

участка с. Мальцево, количество избирателей - 460 человек) в д. 

Мостовщики, количество избирателей 2 человека, в д. Остров, количество 

избирателей 52 человека, в д. Бочкари, количество избирателей 6 человек, 

дата голосования 10 марта 2018 года; 

- на избирательном участке №998 (местонахождение избирательного 

участка д. Дубровина, количество избирателей - 103 человека) в д. 

Полушина,  количество избирателей – 58 человек, дата голосования 10 марта 

2018 года; 

 - на избирательном участке №1011 (местонахождение избирательного 

участка п. Ертарский, количество избирателей - 507 человек) в д. Потаскуева,  

количество избирателей – 71 человек, дата голосования 10 марта 2018 года; 

- на избирательном участке №1014 (местонахождение избирательного 

участка п. Юшала, количество избирателей - 1164 человека) в п. Бахметское,  

количество избирателей  20 человек, дата голосования 10 марта 2018 года; 

- на избирательном участке №1015 (местонахождение избирательного 

участка с. Ошкуково, количество избирателей - 751 человек) в д. Тямкина,  

количество избирателей  86 человек, дата голосования 10 марта 2018 года, 

Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Внести изменения в сметы расходов участковых избирательных 

комиссий избирательных участков №№ 995, 998, 1011, 1014, 1015 на 

подготовку и проведение выборов Президента Российской Федерации в 2018 

году, утвержденные решением Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии от 08 февраля 2018 года № 7/33,  изложив их в 

новой редакции (прилагаются). 

2. Председателям участковых избирательных комиссий избирательных 

участков №№ 995, 998, 1011, 1014, 1015 обеспечить целевое и эффективное 

расходование средств, выделенных на подготовку и проведение выборов 

Президента Российской Федерации в 2018 году, в соответствии с 

утвержденными сметами с учетом внесенных изменений.  
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3. Направить настоящее решение нижестоящим участковым 

избирательным комиссиям избирательных участков №№ 995, 998, 1011, 

1014, 1015. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя 

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии Тегенцеву 

Р.Ю. 

 

Председатель  

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Р.Ю. Тегенцева 

   

Секретарь 

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

И.Н. Давыдова 

 

 


