
 
 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 13 сентября 2016 г.  № 21/108    

Екатеринбург 

 
Об утверждении графика представления  участковыми избирательными 

комиссиями отчетов о поступлении и расходовании средств 
федерального бюджета, выделенных избирательной комиссии на 

подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации  и  отчетов  о 

поступлении и расходовании средств областного бюджета, выделенных 
на подготовку и проведение выборов  депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области  в Железнодорожную  районную 

территориальную избирательную комиссию города Екатеринбурга 
 

В целях осуществления приема финансовых отчетов  расходования 

денежных средств, выделенных участковым избирательным комиссиям  на  

подготовку и проведение выборов  депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва,  выборов 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области и  в 

соответствии с п. 5 статьи 76 Федерального  закона «О выборах Депутатов 

Государственной Думы Российской Федерации»,  постановлением ЦИК 

России 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" и статьями 25 и статьей 72   Избирательного 



Кодекса Свердловской области, Железнодорожная районная 

территориальная избирательная комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1.Утвердить 23 сентября 2016 года срок представления  участковыми 

избирательными комиссиями отчетов о поступлении и расходовании средств 

федерального бюджета, выделенных избирательной комиссии на подготовку 

и проведение выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации  и  отчетов  о поступлении и расходовании 

средств областного бюджета, выделенных на подготовку и проведение   

выборов  депутатов Законодательного Собрания Свердловской области  в 

Железнодорожную  районную территориальную избирательную комиссию 

города Екатеринбурга. 

 2. Бухгалтеру комиссии и руководителю контрольно-ревизионной 

службы организовать прием документации в соответствии с установленным 

графиком. 

 3. Участковым избирательным комиссиям подготовить финансовые 

отчеты расходования денежных средств,  выделенных на  подготовку и 

проведение выборов  депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва, выборов депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области в районную 

территориальную избирательную комиссию города Екатеринбурга  не 

позднее 23 сентября 2016 года.  

 4. Контрольно-ревизионной службе о ходе приема финансовых отчетов  

и нарушении сроков сдачи финансовых  отчетов участковыми 

избирательными комиссиями, докладывать  на заседаниях районной 

территориальной избирательной комиссии. 

 5. Направить настоящее решение в участковые избирательные 

комиссии Железнодорожного района. 

6. Разместить  настоящее решение  в информационно-
телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» на странице 
Комиссии. (http://ikso.org/tik/site/ezh). 

http://ikso.org/tik/site/ezh


 
7. Контроль  исполнения настоящего решения возложить на  

секретаря комиссии Н.В. Королькову. 

Председатель 
Железнодорожной районной 

территориальной избирательной 
комиссии города Екатеринбурга 

  
 
 

К.В. Райкова 
 

Секретарь 
Железнодорожной районной 

территориальной избирательной 
комиссии города Екатеринбурга 

  
 
 
 

Н.В. Королькова 
 

 



 


