
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   26   мая   2022   года  № 15/206-7 

город Смоленск 
 

 

О внесении изменений в постановление 
избирательной комиссии Смоленской 
области от 11 марта 2022 года № 6/63-7 
 
 

В соответствии с постановлением избирательной комиссии Смоленской 
области от 8 июня 2018 года № 48/446-6 «Об утверждении 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» 
избирательная комиссия Смоленской области 

 
 п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в постановление избирательной комиссии Смоленской области  

от 11 марта 2022 года № 6/63-7 «О распределении средств областного бюджета, 
выделенных избирательной комиссии Смоленской области на подготовку  
и проведение дополнительных выборов депутата Смоленской областной Думы 
шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 20» (в редакции 
постановлений избирательной комиссии Смоленской области от 24 марта  
2022 года № 9/83-7, от 31 марта 2022 года № 11/91-7) следующие изменения: 

1) строки приложения 1 

«   Раздел II              

   Средства на подготовку и проведение выборов за 
нижестоящие  избирательные комиссии и 
зарезервированные средства, в том числе на  
непредвиденные расходы нижестоящих  
избирательных комиссий 

 
 

621 736,00 

 
 

146 545,00 

 

                                 ВСЕГО по разделам I и  II 4 783 300,00 3 550 600,00 » 



2 

 
заменить строками следующего содержания: 

«   Раздел II              

   Средства на подготовку и проведение выборов за 

нижестоящие  избирательные комиссии и 

зарезервированные средства, в том числе на  

непредвиденные расходы нижестоящих  

избирательных комиссий 

 

 

428 755,48 

 

 

108 515,82 

 

                                 ВСЕГО по разделам I и  II 4 590 319,48 3 512 570,82 
»; 

2) приложения 2 и 3 изложить в новой редакции (прилагаются). 

2. Информационному отделу аппарата избирательной комиссии 

Смоленской области разместить настоящее постановление на официальном 

сайте избирательной комиссии Смоленской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

избирательной комиссии Смоленской области «PROвыборы.info». 

 

 

 

Председатель комиссии  О.И. Жукова 

   
Секретарь комиссии  Е.В. Артеменкова 
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Вид выборов дополнительные выборы депутата Смоленской областной Думы шестого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 20

Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением 

выборов

Всего расходов 298 721,32

142 500,00

Канцелярские расходы

Командировочные расходы

Расходы на приобретение оборудования, других материальных 

ценностей (материальных запасов)

Расходы на связь

Транспортные расходы

49 287,82

Начисления на дополнительную оплату труда 

(вознаграждение)

Расходы на изготовление печатной продукции и издательскую 

деятельность

Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 106 933,50

Компенсация

Наименование избирательной

комиссии      избирательная комиссия Смоленской области

Сумма,

рублей
Вид расходов

1 2

            к постановлению избирательной

              комиссии Смоленской области

от 11 марта 2022 года № 6/63-7

Смета расходов

избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов депутатов 

Смоленской областной Думы за нижестоящие избирательные комиссии

Приложение 2

от 31 марта 2022 года № 11/91-7,

от 26 мая 2022 года № 15/206-7) 

(в редакции постановлений избирательной 

комиссии Смоленской области
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Вид выборов дополнительные выборы депутата Смоленской областной Думы шестого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 20

Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением 

выборов

Всего расходов 5 292 380,52

184 000,00

Канцелярские расходы

Командировочные расходы

Расходы на приобретение оборудования, других материальных 

ценностей (материальных запасов)

Расходы на связь

Транспортные расходы

10 000,00

Начисления на дополнительную оплату труда 

(вознаграждение)

Расходы на изготовление печатной продукции и издательскую 

деятельность

Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 3 982 580,52

Компенсация

1 115 800,00

Наименование избирательной

комиссии      избирательная комиссия Смоленской области

Сумма,

(рублей)
Виды расходов

1 2

к постановлению избирательной

комиссии Смоленской области

от 11 марта 2022 года № 6/63-7

Смета расходов

избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов депутатов 

Смоленской областной Думы 

Приложение 3

от 26 мая 2022 года № 15/206-7) 

(в редакции постановления избирательной 

комиссии Смоленской области


