
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 
(ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ   

НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 23 марта 2020 года                                                                              № 1184 

 

 

О лимите кассы в период подготовки и проведения   

общероссийского голосования по вопросу одобрения  

изменений в Конституцию Российской Федерации   

 

 

 В соответствии с пунктом 17 статьи 29 и статьи 57 Федерального 

Закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» и на основании постановления Центральной избирательной 

комиссии  от 28 февраля 2020 года  № 240/1780-7 «О Порядке финансового 

обеспечения подготовки и проведения общероссийского голосования по 

вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации», 

Указания Центрального Банка Российской Федерации от 11 марта 2014 года 

№ 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами    и 

упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными 

предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» и на 

основании постановления Избирательной комиссии Ханты-Мансийского 

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. Установить лимит остатка наличных денежных средств 

федерального бюджета, выделенных территориальной избирательной 

комиссией Нефтеюганского района на организацию и проведение 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации, которые могут храниться в кассе 

территориальной избирательной комиссии Нефтеюганского района после 

выведения в кассовой книге суммы остатка наличных денежных средств на 

конец рабочего дня, равным  0,00 рублей (ноль рублей 00 копеек)  согласно 

приложению. 

 

2. В целях контроля  за соблюдением установленного лимита 

остатка наличных денежных средств ежедневно на основании записей в 

кассовой книге производить проверку остатка наличных денег в кассе на 

конец  дня. 

 

3. Назначить ответственным за соблюдение лимита остатка 

наличных  денег бухгалтера территориальной избирательной комиссии  

Нефтеюганского района Аракельян Анну Аркадьевну. 

 

 

Председатель территориальной 

Избирательной комиссии 

Нефтеюганского района                        О.Н. Леонова 

 

 

 

Секретарь территориальной 

Избирательной комиссии 

Нефтеюганского района                                                     А.А. Богушко 


