
 
 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
15 августа 2017 г.  № 14/53 

   
г. Екатеринбург 

О внесении изменений в распределение средств областного бюджета на 
подготовку и проведение выборов Губернатора Свердловской области в 

2017 году 
 

В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 25 Избирательного 

кодекса Свердловской области,  постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от 08 октября 2015 года № 20/131  «Об утверждении 

порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет избирательных 

комиссий (комиссий референдума) по средствам, выделенным из областного 

бюджета на подготовку и проведение выборов (референдума)», 

постановлением  Избирательной комиссии Свердловской области  от 07 июня 

2017 № 10/96 «О распределении средств областного бюджета на подготовку 

и проведение выборов Губернатора Свердловской области в 2017 году  для 

нижестоящих избирательных комиссий», распоряжением Избирательной 

комиссии Свердловской области от 09 августа 2017 года № 08/267 «Об 

утверждении распределения средств областного бюджета на подготовку и 

проведение выборов Губернатора Свердловской области в 2017 году для 

участковых избирательных комиссий», распоряжением Избирательной 

комиссии Свердловской области от 11 августа 2017 года № 08/268  «О 

дополнительном распределении средств областного бюджета на подготовку и 

проведение выборов Губернатора Свердловской области в 2017 году», 

Железнодорожная районная территориальная избирательная комиссия города 

Екатеринбурга РЕШИЛА: 



1. Внести изменение в распределение средств областного бюджета на 

подготовку и проведение выборов Губернатора Свердловской области в 2017 

году, утвержденное решением Железнодорожной районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга от 07.08.2017 года № 13/52 

изложив его в новой редакции (приложение № 1). 

2.  Внести изменения в смету расходов Железнодорожной районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга на 

подготовку и проведение выборов Губернатора Свердловской области в 2017 

году за участковые избирательные комиссии, утвержденную решением 

Железнодорожной районной территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга от 07.08.2017 года № 13/52 (приложение № 2). 

3. Председателям участковых избирательных комиссий в срок до 

16.07.2017 года предоставить в Железнодорожную районную 

территориальную избирательную комиссию города Екатеринбурга сметы 

расходов участковых избирательных комиссий с учетом настоящего решения. 

4. Направить настоящее решение участковым избирательным 

комиссиям, указанным в приложении. 

5. Разместить решение с использованием информационно-

телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» на странице 

Комиссии (http://ikso.org/tik/site/ezh). 

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на секретаря 

комиссии Н.В. Королькову. 
 

Председатель   
Железнодорожной районной 

территориальной избирательной 
комиссии города Екатеринбурга 

 

  
 
 

К.В. Райкова 

   
За секретаря 

Железнодорожной районной 
территориальной избирательной 
комиссии города Екатеринбурга 

 

  
 
 

Н.Л. Ярославцева 
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