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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛЮДИНОВСКОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ

от «25» июня 2020 года                                                                   	  № 421/78

О внесении изменений в решение территориальной избирательной комиссии Людиновского района от 04.06.2020 года № 367/74 «О распределение средств федерального бюджета, выделенных территориальной избирательной комиссии Людиновского района на финансовое обеспечение подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации»
	
	В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Калужской области от 24.06.2020 № 687/81-VI «О внесении изменений  в постановление  Избирательной комиссии  Калужской области  от 11.03.2020 г. № 579/72- VI «О распределении   средств федерального бюджета, выделенных Избирательной комиссии Калужской области на финансовое обеспечение подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации», территориальная избирательная комиссия Людиновского района 

РЕШИЛА:
	
1. Внести изменение в  распределение средств федерального бюджета, выделенных территориальной избирательной комиссии Людиновского района на финансовое обеспечение подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, утвержденное решением территориальной избирательной комиссии Людиновского района от 04.06.2020 года № 367/74, изложив его в новой редакции (приложение №1).
2. Внести изменение в распределение средств федерального бюджета, выделенных территориальной избирательной комиссии Людиновского района на финансовое обеспечение   подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации за нижестоящие избирательные комиссии, утвержденное решением территориальной избирательной комиссии Людиновского района от 04.06.2020 года № 367/74, изложив его в новой редакции (приложение №2).
3. Внести изменение в смету расходов территориальной избирательной комиссии Людиновского района на подготовку и проведение общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, утвержденную решением территориальной избирательной комиссии Людиновского района от 04.06.2020 года № 367/74, изложив её в новой редакции (приложение №3).
4. Внести изменение в смету расходов территориальной избирательной комиссии Людиновского района на подготовку и проведение общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации для нижестоящих избирательных комиссий, утвержденную решением территориальной избирательной комиссии Людиновского района от 04.06.2020 года № 367/74, изложив её в новой редакции (приложение№4).
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Людиновского района О.С. Кирюшину. 


Председатель территориальной
избирательной комиссии 
Людиновского района 					          О.С. Кирюшина

 Секретарь территориальной 
 избирательной комиссии
 Людиновского района 	 					 Е.К. Вострова  


















