
                                                                                                                        

 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

13 марта 2018 года                           № 36-5 
 

О внесении изменения в решение  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

от 15 февраля 2018 года № 30-8 «О распределении средств федерального 

бюджета, выделенных Санкт-Петербургской избирательной комиссии на 

подготовку и проведение выборов Президента Российской Федерации» 
 

В соответствии со статьями 57 и 64 Федерального закона                                      

от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской 

Федерации», 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», Санкт-Петербургская  

избирательная  комиссия р е ш и л а: 

 

1. Внести изменение в решение Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии от 15 февраля 2018 года № 30-8 «О распределении средств 

федерального бюджета, выделенных Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии на подготовку и проведение выборов Президента Российской 

Федерации», изложив приложение № 3 в новой редакции согласно  

приложению к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить                          

на председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии                            

В.Н. Панкевича. 

Председатель 

Санкт-Петербургской  

избирательной комиссии 
 

 

 
 

В.Н. Панкевич 

Секретарь 

Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии 

 

 

М.А. Жданова 



  

 



Сумма,

рублей

2

1. -

2. 8 147 800,00          

3.
2 460 635,60          

4. 7 745 556,50          

5. -

6. -

7. -

8. -

9. 7 730 486,52          

10.
25 440 907,23        

51 525 385,85

Направления расходов

Смета расходов

Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

на подготовку и проведение выборов Президента Российской Федерации 

за нижестоящие избирательные комиссии

1

Приложение

к решению Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии

от 13 марта 2018 года № 36-5

Всего расходов

Компенсация

Дополнительная оплата труда (вознаграждение)

Начисления на дополнительную оплату труда 

(вознаграждение)

Расходы на изготовление печатной продукции

Расходы на связь

Другие расходы, связанные с подготовкой и 

проведением выборов

Расходы на приобретение оборудования, других 

материальных ценностей (материальных запасов)

Командировочные расходы

Канцелярские расходы

Транспортные расходы


	36-5
	36-5pril

