
 
 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

01 сентября 2016 г.  №19/96    

Екатеринбург 
 
Об утверждении смет расходов участковых избирательных комиссий на 

подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва   

 

В соответствии с постановлением ЦИК России от 18 мая 2016 года № 

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» и постановлением 

Избирательной комиссии Свердловской области от 23.06.2016 № 13/27 «О 

распределении средств федерального бюджета на подготовку и проведение 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва для нижестоящих избирательных 

комиссий» Железнодорожная районная территориальная избирательная 

комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Утвердить сметы расходов участковых избирательных комиссий № 

620, № 961, № 1382 на подготовку и проведение выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва  (приложение № 1-3). 

 2. Осуществлять финансирование участковых избирательных комиссий 

по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы 



Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва  в 

соответствии с утвержденными сметами путем выдачи средств под отчет 

председателям соответствующих комиссий (приложение № 4) согласно их 

заявлений. 

3. Председателям участковых избирательных комиссий обеспечить 

целевое и эффективное расходование средств, выделенных на подготовку и 

проведение выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва, в соответствии с утвержденными 

сметами расходов.  

4. Направить настоящее решение нижестоящим участковым 

избирательным комиссиям. 

5. Контроль за исполнением решения возложить на председателя 

Железнодорожной районной территориальной избирательной комиссии города 

Екатеринбурга К.В. Райкову. 

 

Председатель 
Железнодорожной районной 

территориальной избирательной 
комиссии города Екатеринбурга 

  
 
 

К.В. Райкова 
   

Секретарь 
Железнодорожной районной 

территориальной избирательной 
комиссии города Екатеринбурга 

  
 
 

Н.В. Королькова 



Приложение № 4 
к решению Железнодорожной районной 
территориальной избирательной 
комиссии города Екатеринбурга 
от «01» сентября 2016 г. № 19/96 

 

Перечень председателей участковых избирательных комиссий на выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва 
 

№ п/п Номер избирательного 
участка 

ФИО председателя  

1. 620 Кантарович Н.М. 
2. 961 Кавковская Л.В. 
3. 1382 Рябов П.Б. 

 

 
 


