
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

города Шадринска

РЕШЕНИЕ

24 сентября 2020 года                                                                          № 124/627-4
г. Шадринск

Об утверждении отчета о поступлении и расходовании 
средств областного бюджета, выделенных на подготовку и проведение 

выборов депутатов Курганской областной Думы седьмого созыва

В соответствии с п.  2.3  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»,  решениями  Избирательной  комиссии  Курганской  области  от  11 

июня  2020  года  №  № 98/930-6  «О  распределении  средств  областного 

бюджета,  выделенных  на  подготовку  и  проведение  выборов  депутатов 

Курганской  областной  Думы  седьмого  созыва»,от  08  июля  2020  года  № 

103/965-6  «О  распределении  средств  областного  бюджета, 

зарезервированных на непредвиденные расходы нижестоящих комиссий  на 

подготовку  и  проведение  выборов депутатов  Курганской областной Думы 



седьмого  созыва», территориальная  избирательная  комиссия  города 

Шадринска решила:

1. Утвердить   отчет  территориальной  избирательной  комиссии 

города  Шадринска  о  поступлении  и  расходовании  средств  областного 

бюджета  на  подготовку  и  проведение  выборов  депутатов  Курганской 

областной Думы седьмого созыва.

2. Представить  отчет  территориальной  избирательной  комиссии 

города  Шадринска  о  поступлении  и  расходовании  средств  федерального 

бюджета  на  подготовку  и  проведение  выборов  депутатов  Курганской 

областной Думы седьмого созыва  в Избирательную комиссию Курганской 

области  25 сентября 2020 года.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска       О. Е. Андреева

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска                         С. Ю. Самылов
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