
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 
(ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ   

НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 22 июня 2020 года                                                                            № 1208 
 

 

О дополнительном распределении денежных средств федерального 

бюджета для УИК, выделенных ТИК Нефтеюганского района  на 

подготовку и проведение общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию РФ     

 

 

 В соответствии с 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, учѐта и отчетности и перечисления 

денежных средств, выделенных из федерального бюджета Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации, другим избирательным 

комиссиям референдума», постановлением Избирательной комиссии Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 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 комиссиям 

и принятии в новой редакции приложения к постановлению Избирательной 

комиссии автономного округа – Югры от 12 марта 2020 года № 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 Нефтеюганского  района    п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить дополнительное выделение средств федерального бюджета 

на подготовку и проведение общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации нижестоящим 

избирательным комиссиям (Приложение № 1). 

2. Принять в новой редакции  распределение денежных средств 

федерального бюджета, выделенных территориальной избирательной комиссии 

Нефтеюганского района на финансовое обеспечение подготовки и проведения  

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации (Приложение № 2). 

3. Принять в новой редакции смету расходов территориальной 

избирательной комиссии Нефтеюганского района  на подготовку и проведение  

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации за нижестоящие избирательные комиссии 

в пределах средств, предусмотренные в разделе II приложения № 2 к 

настоящему постановлению (Приложение № 3). 

4. В графах 2, 3 раздела II приложения 2 к Постановлению 

территориальной избирательной комиссии города Нефтеюганского района  от 

20 марта 2020г. № 1175 сумму средств на подготовку и проведение 

общероссийского голосования за нижестоящие избирательные комиссии и 

зарезервированные средства, в том числе на непредвиденные расходы 

нижестоящих   избирательных    комиссий   изменить   с   2 918 100,00  руб.  на 

3 065 103,00 руб. всего по разделам I и II графы 2,3 сумму 2 918 100,00 руб.  на 

3 065 103,00 рублей. 

5. Принять в новой редакции приложение № 4 средства 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 

6. Копию настоящего постановления направить в Избирательную 

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

2020 года. 

 

 

  

  

 

 

  

Председатель территориальной 

избирательной комиссии 

Нефтеюганского района      О.Н. Леонова 

 

 

 

 

Секретарь  территориальной 

избирательной комиссии 

Нефтеюганского района                                    А.А. Богушко 

 

 

 

 

 

 

  


