
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 
(ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ   

НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 20 марта 2020 года                                                                                                      № 1177 

 

 

Об утверждении сметы расходов участковым избирательным 

комиссиям Нефтеюганского района 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» 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. Утвердить смету расходов участковым избирательным 

комиссиям Нефтеюганского района на финансовое обеспечение по 

подготовке и проведения общероссийского голосования по вопросу 

одобрения в Конституцию Российской Федерации, выделенных 

Избирательной комиссией Ханты – Мансийского автономного округа – 

Югры территориальной избирательной комиссии Нефтеюганского района  

(приложение 1). 

 2.  Настоящее постановление направить в Избирательную комиссию 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

 

   

Председатель территориальной 

избирательной комиссии 

Нефтеюганского района     О.Н. Леонова 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии 

Нефтеюганского района                     А.А.Богушко 
 



Приложение  

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии 

Нефтеюганского района 

от 20 марта 2020 года № 1177 

 

 

 

Смета расходов 

на подготовку и проведение общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации  

участковым избирательным комиссиям 

 

Количество  участковых избирательных комиссий 25 

Количество членов комиссий с правом решающего голоса 217 

 

Расходы УИК 

 

1.Фонд оплаты труда (руб.), всего, в т.ч. 2794600,00  

1.1.Оплата труда членов комиссий с правом 

решающего голоса 

2794600,00  

1.2.Компенсация членам комиссий -  

1.3.Оплата питания в день голосования - - 

2. Расходы, связанные с изготовлением печатной 

продукции, всего, в т.ч. 

-  

2.1. Изготовление избирательных бюллетеней - - 

2.2. Изготовление приглашений избирателям для 

участия в выборах 

- - 

2.3. Изготовление информационного материала о 

зарегистрированных кандидатах 

- - 

3.Транспортные расходы - - 

4.Расходы на связь -  

5.Канцелярские расходы - - 

6. Расходы на оборудование -  

7. Другие расходы, всего, в т.ч. -  

7.1. Изготовление печатей -  

7.2. Баннер, растяжки, вывески -  

7.3. Прочие расходы 4940 4940х1 уч. 

Всего расходов 2918100,00  
 

 
  

 


