
Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования  

Елизаветинское сельское поселение Гатчинского  муниципального  района  

Ленинградской области третьего созыва по Елизаветинскому первому  

пятимандатному избирательному округу №34  

24 июня 2018 года 

 

Территориальная избирательная комиссия 

Гатчинского муниципального района Ленинградской области с полномочиями 

избирательной комиссии муниципального образования Елизаветинское  сельское 

поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области  

 

РЕШЕНИЕ 

 

15 июня  2018 года                                                                      № 148/1861 

 

  О внесении изменений в решение от 18.04.2018 № 140/1817 «Об 

утверждении сметы расходов для территориальной 

избирательной комиссии Гатчинского муниципального района с 

полномочиями избирательных комиссии муниципального 

образования Елизаветинское сельское поселение  на подготовку 

и проведение дополнительных выборов депутатов Совета 

депутатов муниципального образования Елизаветинское 

сельское поселение   Гатчинского муниципального района 

Ленинградской области третьего созыва по Елизаветинскому 

первому  пятимандатному избирательному округу № 34 (в 

редакции решения от 05.06.2018 № 146/1854)» 

 
В соответствии с пунктом 17 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года 

№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» и пунктом 1 части 2 статьи 43 областного закона от 15 

марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в  Ленинградской области», с 

Постановлением Избирательной комиссии Ленинградской области от 06.07.2016 года № 

128/935,   территориальная  избирательная комиссия  Гатчинского муниципального района 

с полномочиями избирательных комиссии муниципального образования Елизаветинское 

сельское поселение   РЕШИЛА:  

1. Внести  в  смету расходов для территориальной избирательной комиссии 
Гатчинского муниципального района с полномочиями избирательных комиссии 

муниципального образования Елизаветинское сельское поселение   на подготовку и 

проведение дополнительных выборов депутатов Совета депутатов муниципального 

образования Елизаветинское сельское поселение   Гатчинского муниципального 

района Ленинградской области третьего созыва по Елизаветинскому первому  

пятимандатному избирательному округу № 34 следующие  изменения: 

«В строке  под № 1 «Фонд оплаты труда» столбец «Сумма» читать в следующей 

редакции  106104,0» 

В строке под № 2 «Расходы, связанные с изготовлением печатной продукции» 

столбец «Сумма» читать в следующей редакции «20396, 0» 

2. Разместить настоящее решение на   официальном сайте   территориальной 

избирательной комиссии Гатчинского    муниципального   района      

http://007.iklenobl.ru . 

           Приложение смета расходов ТИК в новой редакции 

 

           Председатель  ТИК                                                                                И.Л.Смык  

 

           Секретарь ТИК                                                                                       Г.В.Патрушева    

 

 



 

                                            

 

  
                                                   СМЕТА РАСХОДОВ 

ТИК на подготовку и проведение дополнительных выборов 

депутатов Советов депутатов Елизаветинского сельского поселения 

Гатчинского муниципального района 

24 июня 2018 года 

 

№

п

/

п 

Виды расходов Код 

строк

и 

Сумма (руб.) 

1 Фонд оплаты труда  080 106104,0 

2 Расходы, связанные с изготовлением 

печатной продукции 

090 20396,0 

3 Транспортные расходы 100 0,0 

4 Расходы на связь 110 0,0 

5 Канцелярские расходы 120 5000,0 

6 Командировочные расходы 130 0,0 

7 Расходы на оборудование и содержание 

помещений 

140 0,0 

8 Прочие расходы 150 21500,0 

9 Всего расходов на подготовку  и 

проведение выборов 

 153 000,0 

 

 


