
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   15   февраля   2021   года                                                                 № 192/1283-6 

город Смоленск 

 

 
О внесении изменений в Инструкцию  

о порядке открытия и ведения счетов, 

учета, отчетности и перечисления 

денежных средств, выделенных  

из областного бюджета избирательной 

комиссии Смоленской области, другим 

избирательным комиссиям на подготовку 

и проведение выборов депутатов 

Смоленской областной Думы 

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», областным законом от 30 мая 2007 года  

№ 37-з «О выборах депутатов Смоленской областной Думы» избирательная 

комиссия Смоленской области  

 

 п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в Инструкцию о порядке открытия и ведения счетов, учета, 

отчетности и перечисления денежных средств, выделенных  

из областного бюджета избирательной комиссии Смоленской области, другим 

избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов депутатов 

Смоленской областной Думы, утвержденную постановлением избирательной 

комиссии Смоленской области от 8 июня 2018 года № 48/446-6 (в редакции 

постановления избирательной комиссии Смоленской области от 30 мая  

2019 года № 102/748-6), следующие изменения: 

1) в пункте 1.5 раздела 1 слова «в пределах населенного пункта, 

в котором расположена избирательная комиссия» заменить словами «на 
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территории, на которую распространяются полномочия избирательной 

комиссии»; 

2) приложение 7 изложить в следующей редакции: 

      «Приложение 7 

к Инструкции о порядке открытия и ведения счетов, учета, 

отчетности и перечисления денежных средств, выделенных 

из областного бюджета избирательной комиссии Смоленской 

области, другим избирательным комиссиям на подготовку и 

проведение выборов депутатов Смоленской областной Думы 

                 
     Утверждена 

     постановлением         

                    (наименование территориальной избирательной комиссии) 

       

     от «______» ________________ 20__ г. № ___________ 

                 
Смета расходов 

участковой избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов депутатов 

Смоленской областной Думы 

                 

Участковая избирательная комиссия № 
       

      

Вид выборов        

                                       

Виды расходов 
Сумма, 

рублей 

 

 

1 2  

1 Компенсация    

2 Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 
   

3 Канцелярские расходы    

4 
Расходы на приобретение других материальных ценностей (материальных 

запасов) 
   

5 Выплаты гражданам, привлекавшимся в период выборов к работе в 

комиссии по гражданско-правовым договорам, всего 

   

  в том числе    

5.1    для сборки, разборки технологического оборудования    

5.2    для транспортных и погрузо-разгрузочных работ    

5.3    для выполнения работ по содержанию помещений участковых 

   избирательных комиссий, избирательных участков    

5.4    для выполнения других работ, связанных с подготовкой и проведением 

   выборов    

6 Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов    

 

Всего расходов 

 

   

»; 
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3) в разделе I приложения 8 слова «на территории Российской 

Федерации» заменить словами «на территории Смоленской области». 

2. Информационному отделу аппарата избирательной комиссии 

Смоленской области настоящее постановление разместить на официальном 

сайте избирательной комиссии Смоленской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и направить в территориальные 

избирательные комиссии муниципальных образований Смоленской области. 

3. Финансово-плановому отделу аппарата избирательной комиссии 

Смоленской области направить настоящее постановление в Отделение  

по Смоленской области Главного управления Центрального банка Российской 

Федерации по Центральному федеральному округу и в филиал публичного 

акционерного общества «Сбербанк России» – Смоленское отделение № 8609.  

4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

избирательной комиссии Смоленской области «PROвыборы.info». 

 

 

 

Председатель комиссии                                                                      О.И. Жукова 

 
Секретарь комиссии                                                                   Е.В. Артеменкова 


