
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.07.2017 г.  № 32/518-4 

 г. Тверь  
 

 

О смете расходов территориальной избирательной комиссии 

Пролетарского района города Твери на подготовку и проведение 

выборов депутатов Тверской городской Думы 

10 сентября 2017 года 

В соответствии со статьями 21, 53 Избирательного кодекса Тверской 

области от 07.04.2003 г. №20-ЗО, пунктом  1.10  Порядка открытия и ведения 

счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из 

местных бюджетов избирательным комиссиям муниципальных образований, 

другим избирательным комиссиям, комиссиям местных референдумов на 

подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, 

местных референдумов на территории Тверской области, утвержденного 

постановлением избирательной комиссии Тверской области от 26 мая 2017 г.  

№ 63/817-6 и на основании постановления избирательной комиссии Тверской 

области от 24.04.2017 №60/774-6 «О возложении полномочий окружных 

избирательных комиссий одномандатных избирательных округов №12, №13, 

№14 по выборам депутатов Тверской городской Думы на территориальную 

избирательную комиссию Пролетарского района города Твери», 

территориальная избирательная комиссия Пролетарского района города 

Твери  п о с т а н о в л я е т :  

1. Утвердить смету расходов территориальной избирательной 

комиссии Пролетарского района города Твери на подготовку и проведение 

выборов депутатов Тверской городской Думы (прилагается). 

 



2. Председателю территориальной избирательной комиссии 

Пролетарского района города Твери Пачаловой Л.Д., бухгалтеру 

территориальной избирательной комиссии Пролетарского района города 

Твери Гончуковой И.В. производить расходы по подготовке и проведению 

выборов  депутатов  Тверской городской Думы в соответствии с 

утвержденной сметой расходов. 

            

Председатель 

территориальной избирательной комиссии 

Пролетарского района города Твери                                    Л.Д.Пачалова 

Секретарь 

территориальной избирательной комиссии 

Пролетарского района города Твери 

 

                                            

Т.В.Козачок 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТИК Пролетарского района  
 (рублей) 

№ 

п/п Виды расходов 

 Расходы 

ТИКРасход

ы УИК 

Примечание 

1.  Компенсация   

2.  Дополнительная оплата труда 

(вознаграждение) 

399873,50 Оплата председатель ТИК исчисляется из ЕДС 

по состоянию на 

01.01.2017г.(37066/173ч(168ч(июль)+184ч 

(август)+168ч(сент.))=214,25. 
  

3.  Начисления на дополнительную 

оплату труда (вознаграждение) 

18000,70 Председатель ТИК 

4.  Расходы на изготовление печатной 

продукции 

67526,50 Изготовление избирательных бюллетеней по 

одномандатному округу-55,7, печатная 

продукция по информированию избирателей- 

23,0 

5.  Транспортные расходы 35000,00 1 час работы автомобиля 350руб. 

6.  Расходы на связь  Почтовые расходы 

7.  Канцелярские расходы  Бумага, канцелярские товары- 16 т.р, 2 

картриджа на списки-6,0т.р 

8.  Командировочные расходы   

9.  Расходы по оборудованию и 

содержанию помещений, 

избирательных участков (участков 

референдума), приобретению 

расходных материалов 

 Содержание помещения 

10. Оплата работ и услуг по договорам 

гражданско-правового характера 

45000,00 

 

Ведение бухгалтерского учета 

1чел.х3мес.х15т.р.=45т.р.; 

 

 10000,00 Кассир 1чел.х1мес.х10т.р.=10т.р.: 

 

 4000,00 Копировальные работы, сортировка печатной 

продукции 

 1 чел.х4т.р.=4т.р.; 

 

 7500,00 Уборка помещения 1чел.х3мес.х2,5т.р.=7,5т.р.; 

 

  Сбор и обработка аналитических и  

статистических. данных 

1чел.х1мес.х10т.р.=10т.р.; 

 15000,00 Ведение делопроизводства 

1чел.х2мес.х9т.р.=18т.р.; 

  Архивные работы 1чел.х1мес.х5т.р.=5т.р.; 

 

 18000,00 Погрузо-разгрузочные работы –погрузка ИБ 

3чел.х8т.р.=24т.р.; 

 

  Оплата труда членов КРС 

2члена КРС Х 5т.р.=10т.р. 

11. Расходы, связанные с 

информированием избирателей 

  

12. Другие расходы  Семинар с УИК 

Всего расходов на подготовку и 

проведение выборов (референдума) 

606,4  



 


