
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.03.2020 г.  № 93/1046-4 

 г. Тверь  
 

 

О распределении средств федерального бюджета,  

выделенных территориальной избирательной комиссии Пролетарского 

района  города Твери  

на подготовку и проведение общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 

В соответствии распоряжением Президента Российской Федерации от 

14.02.2020 № 32-рп, постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 28.02.2020 № 240/1780-7 «О порядке финансового 

обеспечения подготовки и проведения общероссийского голосования по 

вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации», 

постановлением  избирательной комиссии Тверской области от 10.03.2020 

№174/2335-6 «О распределении средств федерального бюджета, выделенных 

избирательной комиссии Тверской области на подготовку и проведение 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации» территориальная избирательная 

комиссия Пролетарского района города Твери   п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить распределение средств федерального бюджета на 

финансовое обеспечение подготовки и проведения общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации (приложение № 1). 

2. Утвердить распределение средств федерального бюджета на 

подготовку и проведение общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации для 

нижестоящих избирательных комиссий (приложение № 2). 

3. Утвердить смету расходов территориальной избирательной комиссии 

Пролетарского района города Твери на подготовку и проведение 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации за нижестоящие избирательные 



комиссии в пределах средств, предусмотренных в разделе II приложения № 2 

к настоящему постановлению (приложение № 3). 

4. Утвердить 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 в пределах средств, предусмотренных 

на эти расходы в приложении № 3 к настоящему постановлению (приложение 

№ 4). 

5. Утвердить смету расходов территориальной избирательной комиссии 

Пролетарского района города Твери на подготовку и проведение 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации (приложение № 5). 

6. Председателю и бухгалтеру территориальной избирательной 

комиссии Пролетарского района города Твери осуществлять расходование 

средств на подготовку и проведение общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации в соответствии 

с утвержденными сметами расходов на подготовку и проведение 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации. 

7. Бухгалтеру территориальной избирательной комиссии Пролетарского 

района города Твери обеспечить выплату в период подготовки и проведения 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации: 

1) дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам 

территориальной и участковых избирательных комиссий в безналичной 

форме; 

2) денежных средств федерального бюджета в подотчет 

председателям участковых избирательных комиссий из кассы 

территориальной избирательной комиссии в размерах, предусмотренных в 

разделе I приложения № 2 к настоящему постановлению. 

8. Участковым избирательным комиссиям участков для голосования 

№№972-1011, №№1175-1178 Пролетарского района города Твери 

осуществлять составление и утверждение графиков работы членов участковой 



избирательной комиссии, принятие решения о размерах ведомственных 

коэффициентов членам участковой избирательной комиссии для выплаты им 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения) за активную работу по 

подготовке и проведению общероссийского голосования в пределах средств, 

предусмотренных на выплату дополнительной оплаты труда (вознаграждения) 

членам участковой избирательной комиссии в приложении №4 к настоящему 

постановлению. 

9. Направить выписку из настоящего постановления в участковые 

избирательные   комиссии участков для голосования №№972-1011, №№1175-

1178 Пролетарского района города Твери. 

 

 

 

 

              Председатель 

территориальной избирательной  

комиссии Пролетарского района  

                 города Твери                       Ю.О. Зарывных 

 

                   Секретарь  

территориальной избирательной  

комиссии Пролетарского района 

                 города Твери       Т.В. Козачок 

            

 

 

 

 


