
 
 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
14 августа 2018 г.  № 24/149 

   
г. Екатеринбург 

Об утверждении смет расходов участковых избирательных 
комиссий на подготовку и проведение выборов депутатов 

Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва 
9 сентября 2018 года 

В соответствии со статьями 71 и 72 Избирательного кодекса 

Свердловской области, Постановлением Избирательной комиссии 

муниципального образования «город Екатеринбург» от 28.12.2016 № 5/32 «Об 

утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет 

избирательных комиссий (комиссий референдума) по средствам, выделенным 

из местного бюджета на подготовку и проведение выборов (референдума) в 

муниципальном образовании «город Екатеринбург», Постановлением 

Избирательной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург» 

от 21.06.2018 № 4/32 «Об утверждении сметы расходов средств местного 

бюджета, выделенных Избирательной комиссии муниципального образования 

«город Екатеринбург» на подготовку и проведение 9 сентября 2018 года 

выборов депутатов Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва», 

решением Железнодорожной районной территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга от 27 июля 2018 г. № 22/139 «Об утверждении 

распределения средств местного бюджета на подготовку и проведение 

выборов депутатов Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва 9 

сентября 2018 года для нижестоящих избирательных комиссий и утверждении 

сметы расходов Железнодорожной районной территориальной избирательной 



комиссии города Екатеринбурга на подготовку и проведение выборов 

депутатов Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва 9 сентября 

2018 года за нижестоящие избирательные комиссии» Железнодорожная 

районная территориальная избирательная комиссия города Екатеринбурга 

РЕШИЛА: 

 1. Утвердить сметы расходов участковых избирательных комиссий на 

подготовку и проведение выборов депутатов Екатеринбургской городской 

Думы седьмого созыва 9 сентября 2018 года (прилагаются). 

 2. Председателям участковых избирательных комиссий обеспечить 

целевое и эффективное расходование средств, выделенных на подготовку и 

проведение выборов депутатов Екатеринбургской городской Думы седьмого 

созыва, в соответствии с утвержденными сметами расходов. 

 3. Направить настоящее решение участковым избирательным 

комиссиям Железнодорожного района. 

4. 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. Толокновой 
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