
 

 

Российская Федерация  

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра  
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СОВЕТСКОГО РАЙОНА 
 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

26 марта 2020 г.                                                                       № 704 

 

г.Советский 

 

О распределении денежных средств федерального бюджета, 

выделенных территориальной избирательной комиссии Советского района на 

подготовку и проведение общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации, и о сметах расходов 

территориальной избирательной комиссии Советского района, участковых 

избирательных комиссий №№ 137-148; 150-155 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 избирательной комиссии Российской Федерации от 18 мая 2016 года № 

7/59-7 «Об инструкции о порядке открытия и ведения счетов, учета, перечисления 

денежных средств, выделенных из федерального бюджета Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации, другим избирательным комиссиям, комиссиям 

референдума», постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 12 марта 2020 № 678  Территориальная избирательная 

комиссия Советского района п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить распределение средств федерального бюджета, выделенных 

территориальной избирательной комиссии Советского района на финансовое 

обеспечение подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации (приложение № 1). 

2. Утвердить распределение средств федерального бюджета, выделенных 

территориальной избирательной комиссии Советского района 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 

Советского района на подготовку и проведение общероссийского голосования по 

вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации (приложение № 

3). 

4. Утвердить смету расходов территориальной избирательной комиссии 

Советского района 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 постановлению (приложение № 4). 



5. Утвердить сметы расходов участковых избирательных комиссий Советского 

района №№ 137-148; 150-155 на подготовку и проведение общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 

(приложение №№ 5-22). 
 

 

 

                            Председатель  

территориальной избирательной комиссии 

                          Советского района                                                  Г.А.Кайсина                                                                                                              

 

                             Секретарь  

территориальной избирательной комиссии 

                        Советского района                                                                 И.В.Кувалдина 

 

 

 

 

 

 


