ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИВАНТЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
02.06.2020г.
№
16

c. Ивантеевка

О  распределении средств федерального бюджета, выделенных территориальной избирательной комиссии Ивантеевского муниципального района на подготовку и проведение общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации
В соответствии с постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 28 февраля 2020 года № 240/1780-7 «О Порядке финансового обеспечения подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации», постановлением избирательной комиссии Саратовской области от 13 марта 2020 года № 90/2-6 «О  распределении средств федерального бюджета, выделенных избирательной комиссии  Саратовской области на подготовку и проведение общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации» территориальная избирательная комиссия Ивантеевского муниципального района  РЕШИЛА:
1. Утвердить распределение средств федерального бюджета, выделенных территориальной избирательной комиссии Ивантеевского муниципального района  на финансовое  обеспечение  подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, согласно  приложению № 1 к настоящему решению.
2. Утвердить распределение средств федерального бюджета на подготовку и проведение общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации для нижестоящих избирательных комиссий согласно  приложению № 2 к настоящему решению.
3. Утвердить смету расходов территориальной избирательной комиссии Ивантеевского муниципального района на подготовку и проведение общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации за нижестоящие избирательные комиссии в пределах средств федерального бюджета, предусмотренных в  разделе II приложения № 2 к настоящему решению, согласно приложению № 3 к настоящему решению. 
4. Утвердить смету расходов территориальной избирательной комиссии Ивантеевского муниципального района на подготовку и проведение общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации согласно приложению № 4 к настоящему решению.
5. Осуществлять дополнительное выделение средств на подготовку и проведение общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации нижестоящим избирательным комиссиям, в том числе на непредвиденные расходы, за счет зарезервированных средств и экономии средств по расходам за нижестоящие комиссии  в пределах средств федерального бюджета, предусмотренных в разделе II приложения № 2 к настоящему решению.
6. 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 согласно приложению № 5 к настоящему решению.
7. Установить, что заключение гражданско-правовых договоров с гражданами Российской Федерации на оказание услуг, связанных с подготовкой и проведением общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации осуществляется  председателем территориальной избирательной комиссии Ивантеевского муниципального района в пределах выделенных территориальной избирательной комиссии Ивантеевского муниципального района средств федерального бюджета, согласно сметам расходов территориальной избирательной комиссии Ивантеевского муниципального района  в соответствии с утвержденным планом закупок товаров, работ, услуг территориальной избирательной комиссии Ивантеевского муниципального района при подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.
Председатель территориальной 
избирательной комиссии Ивантеевского 
муниципального  района                                                          А.А. Буланова    

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии Ивантеевского 
муниципального района                                                            И.В. Афанасьева

