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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛЮДИНОВСКОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ

 от «31»  июля 2020 года						                   №633/89


О распределение средств областного бюджета на финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов Губернатора Калужской области, депутатов Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва 
          
В соответствии со статьями 16, 48 Закона Калужской области от 29.06.2012 № 313-ОЗ «О выборах Губернатора Калужской области», статьями 14, 44 Закона Калужской области от 26.12.2014 № 660-ОЗ «О выборах депутатов Законодательного Собрания Калужской области», пунктом 7 Инструкции о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из областного бюджета, бюджетов муниципальных образований, избирательным комиссиям, комиссиям референдума, утвержденной решением Избирательной комиссии Калужской области 28 марта 2019 года № 397/53-VI «Об Инструкции о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из областного бюджета, бюджетов муниципальных образований, избирательным комиссиям, комиссиям референдума», территориальная избирательная комиссия Людиновского района, 

РЕШИЛА:

1. Утвердить распределение средств областного бюджета, выделенных территориальной избирательной комиссии Людиновского района на финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов Губернатора Калужской области, депутатов Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва (приложение №1).
2. Утвердить распределение средств областного бюджета, выделенных территориальной избирательной комиссии Людиновского района на финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов Губернатора Калужской области, депутатов Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва для нижестоящих избирательных комиссий (приложение №2). 
3. Утвердить смету расходов территориальной избирательной комиссии Людиновского района за счет средств, выделенных из областного бюджета, на подготовку и проведение выборов Губернатора Калужской области, депутатов Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва (приложение №3).
4. Утвердить смету расходов территориальной избирательной комиссии Людиновского района за счет средств, выделенных из областного бюджета, на подготовку и проведение выборов Губернатора Калужской области, депутатов Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва для нижестоящих избирательных комиссий (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






























