
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

города Шадринска

РЕШЕНИЕ

«31» марта 2018 года                                                                          № 55/247-4
г. Шадринск

О внесении изменений в решение территориальной избирательной 
комиссии города Шадринска от 25.01.2018 года №41/152-4 «О 

распределении средств бюджета муниципального образования – город 
Шадринск, выделенных территориальной избирательной комиссии 

города Шадринска на подготовку и проведение дополнительных 
выборов депутата Шадринской городской Думы шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 23»
 
В  связи  с  принятием  решений  территориальной  избирательной 

комиссии  города  Шадринска  от  31.03.2018  года 

№  55/236-4  «О числе  избирательных  бюллетеней  для  голосования  на 

дополнительных выборах депутата Шадринской городской Думы  шестого 

созыва о одномандатному избирательному округу № 23», от  3103.2018 года 

№ 55/241-4 «О форме и порядке направления приглашений избирателям на 

дополнительных  выборах  депутата  Шадринской  городской  Думы шестого 

созыва  по  одномандатному  избирательному  округу  №  23»,  учитывая 

расценки типографии на изготовление печатной продукции, территориальная 

избирательная комиссия города Шадринска решила:

1. Приложения  № 1  и  № 2,  утвержденные  решением  территориальной 

избирательной комиссии города Шадринска от 25.01.2018 года № 41/152-4«О 

распределении  средств  бюджета  муниципального  образования  –  город 

Шадринск,  выделенных  территориальной  избирательной  комиссии  города 

Шадринска на подготовку и проведение дополнительных выборов депутата 

Шадринской  городской  Думы  шестого  созыва  по  одномандатному 

избирательному округу № 23», изложить в следующей редакции:

«



2. Обеспечить  постоянный  контроль  за  целевым  использованием 

средств  федерального  бюджета,  выделенных  на  подготовку  и  проведение 

выборов Президента Российской Федерации.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска       О. Е. Андреева

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска                         С. Ю. Самылов



Приложение № 1 к решению
территориальной избирательной 
комиссии города Шадринска
от 25 января 2018 года № 41/152-4

Распределение средств местного бюджета на финансовое обеспечение 
подготовки и проведения дополнительных выборов 

депутата Шадринской городской Думы шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 23 

для нижестоящих избирательных комиссий 

Наименование 
избирательной комиссии 

Сумма — всего,
рублей

В том числе для 
участковых 

избирательных 
комиссий

(не менее),
рублей

1 2 3

 Раздел I       
1 Участковая  избирательная  комиссия 

избирательного участка № 141
  

Средства на подготовку и проведение выборов,
 всего 55 168,50 55 168,50

в том числе на компенсацию и дополнительную 
оплату труда  (вознаграждение) (не менее) 51 568,50 51 568,50

2 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 1164

  

Средства на подготовку и проведение выборов,
 всего 55 168,50 55 168,50

в том числе на компенсацию и дополнительную 
оплату труда  (вознаграждение) (не менее)

51 568,50  51 568,50

ИТОГО по разделу I 110 337,00 110 337,00

в том числе на компенсацию и дополнительную 
оплату труда  (вознаграждение) (не менее) 103 137,00 103 137,00

 Раздел II    
 Средства на подготовку и проведение выборов за 

нижестоящие избирательные комиссии и 
зарезервированные средства, в том числе на 
непредвиденные расходы нижестоящих 
избирательных комиссий

17 451,10

ВСЕГО по разделам I и  II 127 788,10 110 337,00






