
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

города Шадринска

РЕШЕНИЕ

13 марта 2020 года                                                                            № 94/366-4
г. Шадринск

 О  распределении  средств  федерального  бюджета,  выделенных 
территориальной  избирательной  комиссии  города  Шадринска   на 
подготовку  и  проведение  общероссийского  голосования  по  вопросу 
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации

В  соответствии  с  решением  Избирательной  комиссии  Курганской 

области  от   12  марта  2020  года  №88/867-6  «О  распределении  средств 

федерального  бюджета,  выделенных  Избирательной  комиссии  Курганской 

области  на  подготовку  и  проведение  общероссийского  голосования  по 

вопросу  одобрения  изменений  в  Конституцию  Российской  Федерации», 

территориальная избирательная комиссия города Шадринска решила: 

1. Утвердить  распределение  средств  федерального  бюджета  на 

финансовое  обеспечение  подготовки  и  проведения  общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации (приложение № 1).

2.  Утвердить  распределение  средств  федерального  бюджета  на 

подготовку  и  проведение  общероссийского  голосования  по  вопросу 

одобрения  изменений  в  Конституцию  Российской  Федерации  для 

нижестоящих избирательных комиссий (приложение № 2).

3. Утвердить  смету  расходов  территориальной  избирательной 

комиссии города Шадринска на подготовку и проведение общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации (приложение № 3).

4. Утвердить  смету  расходов  территориальной  избирательной 

комиссии города Шадринска на подготовку и проведение общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации  за  нижестоящие  избирательные  комиссии  в  пределах  средств, 



предусмотренных  в  разделе  II приложения  № 2  к  настоящему  решению 

(приложение № 4).

5. Утвердить средства  федерального бюджета,  предусмотренные на 

выплату дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам участковых 

избирательных  комиссий  за  работу  по  подготовке  и  проведению 

общероссийского  голосования  по  вопросу  одобрения  изменений  в 

Конституцию Российской Федерации (приложение № 5).

6.  Осуществлять  выделение дополнительных средств  федерального 

бюджета  на  подготовку  и  проведение  общероссийского  голосования  по 

вопросу  одобрения  изменений  в  Конституцию  Российской  Федерации 

нижестоящим избирательным комиссиям за счет зарезервированных средств 

и экономии средств по расходам за нижестоящие избирательные комиссии в 

пределах  средств  федерального  бюджета,  предусмотренных  в  разделе  II 

приложения № 2 к настоящему решению.

7.  Обеспечить  постоянный  контроль  за  целевым  использованием 

средств  федерального  бюджета,  выделенных  на  подготовку  и  проведение 

общероссийского  голосования  по  вопросу  одобрения  изменений  в 

Конституцию Российской Федерации.

8.  Направить  в  срок  до  12  апреля  2020  года  копию  настоящего 

решения в Избирательную комиссию Курганской области.

9. Направить  выписки  из  настоящего  решения  в  участковые 

избирательные комиссии города Шадринска.

10.  Контроль  за  выполнением  решения  возложить  на  председателя 

территориальной избирательной комиссии Андрееву О. Е.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска         О. Е. Андреева

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска                         С. Ю. Самылов


