
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА Г. ТВЕРИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15 января 2018 г.  № 54/728-4 

 г. Тверь  

 

О распределении средств федерального бюджета,  

выделенных территориальной избирательной комиссии Пролетарского 

района города Твери 

на подготовку и проведение выборов Президента Российской Федерации 

18 марта 2018 года 

В соответствии со статьями 20, 57, 64 Федерального закона «О выборах 

Президента Российской Федерации», Инструкцией о порядке открытия и 

ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, 

выделенных из федерального бюджета Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации, другим избирательным комиссиям, 

комиссиям референдума, утвержденной постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 18 мая 2016 года  

№ 7/59-7 (в редакции от 06.12.2017 г. №113/925-7) и постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 18 декабря 

2017 года № 115/942-7 «О распределении средств федерального бюджета, 

выделенных Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 

на подготовку и проведение выборов Президента Российской Федерации», 

Постановлением избирательной комиссии Тверской области от 15 января 

2018 года №87/1146-6 «О распределении средств федерального бюджета,  

выделенных избирательной комиссии Тверской области  

на подготовку и проведение выборов Президента Российской Федерации 18 

марта 2018 год», п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить распределение средств федерального бюджета на 

финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов Президента 

Российской Федерации (приложение № 1). 



2. Утвердить распределение средств федерального бюджета на 

подготовку и проведение выборов Президента Российской Федерации для 

нижестоящих избирательных комиссий (приложение № 2). 

3. Утвердить смету расходов Территориальной избирательной 

комиссии Пролетарского района города Твери на подготовку и проведение 

выборов Президента Российской Федерации за нижестоящие избирательные 

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

к настоящему постановлению (приложение № 3). 

4. Утвердить смету расходов Территориальной комиссии 

Пролетарского района города Твери на подготовку и проведение выборов 

Президента Российской Федерации (приложение № 4). 

5. Участковым избирательным комиссиям в срок не позднее  

3 марта 2018 года утвердить сметы расходов. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя комиссии Пачалову Л.Д. 

 

 

  Председатель 

территориальной  

избирательной комиссии  Л.Д. Пачалова 

Секретарь 

территориальной  

избирательной комиссии  Т.В. Козачок 

                                     


