
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ   ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 17 июня 2020 года                                                                                  № 254 

г.Нижневартовск 
 

 

О дополнительном выделении средств федерального бюджета на 

проведение общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации участковым 

избирательным комиссиям участков для голосования  

№№ 563-570, 572-580, 582-586  

 

 

 

 В соответствии  постановлениями Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации  от 4 марта 2020 года №241/1793-7 «О 

распределении средств федерального бюджета, выделенных Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации на подготовку и проведение 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации», пунктом 1.12 Инструкции 

утвержденной постановлением ЦИК России от 18 мая 2020 года № 7/59-7 «О 

порядке открытия и ведения счетов, учёта и отчетности и перечисления 

денежных средств, выделенных из федерального бюджета Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации, другим избирательным 

комиссиям референдума», постановлениями Избирательной комиссии 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12 марта 2020 года № 

678 «О распределении денежных средств федерального бюджета на 

подготовку и проведение общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации», от 16 июня 

2020 года № 727 «О дополнительном выделении средств федерального 

бюджета на подготовку и проведение общероссийского голосования по 

вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 

нижестоящим избирательным комиссиями принятии в новой редакции 



приложения к постановлению Избирательной комиссии автономного округа-

Югры от 12 марта 2020г. №678 «О распределении денежных средств 

федерального бюджета, выделенных Избирательной комиссии Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры на подготовку и проведение 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации», территориальная избирательная 

комиссия Нижневартовского района постановляет: 

1. Утвердить дополнительное выделение средств федерального 

бюджета на подготовку и проведение общероссийского голосования по 

вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 

участковым избирательным комиссиям с № 563 по № 570, с № 572 по № 580, 

с № 582 по № 586, согласно приложению № 1. 

2. Принять в новой редакции распределение средств федерального 

бюджета, выделенных территориальной избирательной комиссии 

Нижневартовского района на финансовое обеспечение подготовки и 

проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию Российской Федерации» согласно приложению №2. 

3. Принять в новой редакции смету расходов территориальной 

избирательной комиссии Нижневартовского района на подготовку и 

проведение общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию Российской согласно приложению № 3.  

4. Принять в новой редакции смету расходов территориальной 

избирательной комиссии Нижневартовского района на подготовку и 

проведение общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию Российской Федерации за участковые избирательные 

комиссии (УИК № 563 – УИК № 570, УИК № 572 – УИК № 580, УИК № 581 

– УИК № 586) согласно приложению № 4. 

5. Принять в новой редакции распределение средств 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 согласно 

приложению 5. 

6. Копию настоящего постановления направить в Избирательную 

комиссию Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, в срок до 1 июля 

2020 года. 

 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии                                                       З.В. Рябова 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии                                                       Э.Ф. Мухаметзянова    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


