
 
ВЕРХ-НЕЙВИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

28 июня 2016 г.                                                                                                                     № 6/55 

 

п. Верх-Нейвинский 

 

О проекте сметы расходов Верх-Нейвинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии на подготовку и проведение 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года 

 

Заслушав и обсудив доклад председателя Верх-Нейвинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии Макаровой Н.С. о проекте сметы 

расходов Верх-Нейвинской поселковой территориальной избирательной 

комиссии на подготовку и проведение выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, 

руководствуясь  пунктом 5 статьи 63, 70 Федерального Закона от 18 мая 2005 

года № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации», постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 27 июня 2016 года № 

13/104-7 «О размерах и порядке выплаты компенсации и дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения) членам избирательных комиссий с правом 

решающего голоса, работникам аппаратов избирательных комиссий, а также 

выплат гражданам, привлекаемым к работе в комиссиях, в период 

подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва», 

постановлениями  Избирательной комиссии Свердловской области от 23 

июня 2016 года № 13/125 «О размерах и сроках выплаты дополнительной 

оплаты труда в период подготовки и проведения выборов депутатов 
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Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва», от 23 июня 2016 года № 13/127 «О распределении средств 

федерального бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва для нижестоящих избирательных комиссий»  

Верх-Нейвинская поселковая территориальная избирательная комиссия                   

р е ш и л а: 

1. Утвердить проект сметы расходов Верх-Нейвинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии на подготовку и проведение 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года (прилагается). 

2. Направить настоящее решение и проект сметы расходов 

Избирательной комиссии Свердловской области.  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Макарову Н.С. 

  

Председатель 

Верх-Нейвинской поселковой 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Н.С. Макарова 

   

Секретарь 

Верх-Нейвинской поселковой 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Н.Н. Щекалев  

 

 

 

 


