
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

города Шадринска

РЕШЕНИЕ

«06» июня 2019 года                                                                            № 74/298-4
г. Шадринск

О распределении средств областного бюджета, выделенных 
территориальной избирательной комиссии города Шадринска на 

подготовку и проведение выборов Губернатора Курганской области
 
В  соответствии  с  пунктом  6  статьи  1  Порядка  открытия  и  ведения 

счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из 

областного и местного бюджетов избирательным комиссиям на подготовку и 

проведение  выборов  депутатов  Курганской  областной  Думы,  Губернатора 

Курганской  области,  выборных  лиц  местного  самоуправления  Курганской 

области,  референдума  Курганской  области,  местных  референдумов  в 

Курганской  области,  голосования  по  отзыву  Губернатора  Курганской 

области,  утвержденного   решением  Избирательной  комиссии  Курганской 

области от 11 апреля 2019 года № 56/620-6 «О Порядке открытия и ведения 

счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из 

областного и местного бюджетов избирательным комиссиям на подготовку и 

проведение  выборов  депутатов  Курганской  областной  Думы,  Губернатора 

Курганской  области,  выборных  лиц  местного  самоуправления  Курганской 

области,  референдума  Курганской  области,  местных  референдумов  в 

Курганской  области,  голосования  по  отзыву  Губернатора  Курганской 

области»,  решением  Избирательной  комиссии  Курганской  области  от  06 

июня 2019 года № 61/674-6 «О распределении средств областного бюджета, 

выделенных на подготовку и проведение выборов Губернатора Курганской 

области»,  территориальная  избирательная  комиссия  города  Шадринска 

решила:

1. Утвердить распределение средств областного бюджета:



1)  на  финансовое  обеспечение  подготовки  и  проведения  выборов 

Губернатора Курганской области (приложение № 1);

2)  на  подготовку  и  проведение  выборов  Губернатора  Курганской 

области для нижестоящих избирательных комиссий (приложение № 2).

2. Утвердить смету расходов:

1)  территориальной  избирательной  комиссии  города  Шадринска  на 

подготовку  и  проведение  выборов  Губернатора  Курганской  области 

(приложение № 3);

2)  на  подготовку  и  проведение  выборов  Губернатора  Курганской 

области для нижестоящих избирательных комиссий  (приложение № 4);

3. Председателю  территориальной  избирательной  комиссии  города 

Шадринска Андреевой О.  Е.  обеспечить постоянный контроль за целевым 

использованием средств областного бюджета, выделенных на подготовку и 

проведение выборов Губернатора Курганской области.

4.  Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию 

Курганской области в срок 14 августа 2019 года.

5.  Направить  выписки  из  настоящего  решения  в  участковые 

избирательные комиссии города Шадринска.

6.  Разместить  решение  на  сайте  территориальной  избирательной 

комиссии города Шадринска.

7. Отчет о поступлении и расходовании средств областного бюджета, 

выделенных территориальной избирательной комиссии города Шадринска на 

подготовку  и  проведение  выборов  Губернатора  Курганской  области 

представить в Избирательную комиссию Курганской области в соответствии 

с графиком сдачи отчетов.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска       О. Е. Андреева

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска                         С. Ю. Самылов


