
 

Российская Федерация 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГОРОДА УРАЯ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

16 июня 2020 года                                                                                    № 97/6 

г. Урай 

О дополнительном распределении средств федерального бюджета, 

выделенных территориальной избирательной комиссии города Урая на 

подготовку и проведение общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 
  

В соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 

14 февраля 2020 года №32-рп, Федеральным законом от 27 февраля 2020 года 

№27-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», постановлением Центральной избирательной 

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

постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры от 16.06.2020 №727, территориальная избирательная комиссия 

города Урая постановила: 

 1. Утвердить в новой редакции распределение средств федерального 

бюджета, выделенных территориальной избирательной комиссии города 

Урая на финансовое обеспечение подготовки и проведения общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации (приложение № 1). 

2. В графах 2,3 разделе II приложения № 2 к постановлению 

территориальной избирательной комиссии города Урая от 18 марта 2020 г. № 

91/6 сумму средств на подготовку и проведение общероссийского 

голосования за нижестоящие комиссии и зарезервированные средства, в том 

числе, на непредвиденные расходы нижестоящих комиссий изменить с 

3207559,00 на 3325738,00; с 3207559,00 на 3325738,00 соответственно.  

3. Утвердить в новой редакции смету расходов территориальной 

избирательной комиссии города Урая на подготовку и проведение 



2 

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 постановлению (приложение № 3).  

4. Утвердить в новой редакции смету расходов территориальной 

избирательной комиссии города Урая на подготовку и проведение 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации (приложение № 4).  

 5.  Утвердить дополнительное выделение средств федерального бюджета 

на подготовку и проведение общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации нижестоящим 

избирательным комиссиям (приложение № 5). 

 6.  Утвердить в новой редакции средства федерального бюджета, 

предусмотренные на выплату дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения) членам участковых избирательных комиссий города Урая с 

№117 по №136 за работу по подготовке и проведению общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации (приложение № 7). 

7. Контроль и исполнение настоящего постановления возложить на 

бухгалтера территориальной избирательной комиссии города Урая  

Л.А. Падерину. 

 

Председатель территориальной  

избирательной комиссии города Урая    Симоненков Д.В. 

 

Секретарь территориальной  

избирательной комиссии города Урая                Киселева Н.П. 

 


