
                                                                                                                        

 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 13 марта 2018 года                           № 36-6 

 

О дополнительном выделении средств федерального бюджета                      

на подготовку и проведение выборов Президента Российской Федерации 

нижестоящим избирательным комиссиям 

 

В соответствии со статьями 57 и 64 Федерального закона  

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

Российской Федерации», пунктом 6 постановления 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 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации                                    

от 20 декабря 2017 года № 116/948-7 «О размерах и порядке выплаты 

компенсации и дополнительной оплаты труда (вознаграждения), а также 

иных выплат в период подготовки и проведения выборов Президента 

Российской Федерации», Санкт-Петербургская избирательная комиссия                  

р е ш и л а: 

1. Утвердить дополнительное выделение средств федерального 

бюджета на подготовку и проведение выборов Президента Российской 

Федерации нижестоящим избирательным комиссиям согласно приложению    

к настоящему решению. 

2. Финансирование расходов произвести за счет средств, 

предусмотренных в разделе II приложения № 2 к решению  

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». 

3. Поручить территориальным избирательным комиссиям №№ 1, 3-15, 

17-18, 20, 22, 24-25, 30 в срок не позднее 15 марта 2018 года распределить 

средства федерального бюджета, дополнительно выделенные им на 

подготовку и проведение выборов Президента Российской Федерации, 

утвердить в эти же сроки сметы расходов участковых избирательных 

комиссий. 

4. Довести настоящее решение до сведения территориальных 

избирательных комиссий №№ 1, 3-15, 17-18, 20, 22, 24-25, 30. 

5. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

6. 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 — всего,

рублей

В том числе для 

участковых 

избирательных 

комиссий,

рублей

2 3

Территориальная избирательная комиссия 

№ 1
Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) 160 650,00 160 650,00

Территориальная избирательная комиссия 

№ 3

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 119 821,12 119 821,12

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) 119 821,12 119 821,12

Территориальная избирательная комиссия 

№ 4

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 215 415,00 215 415,00
в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) 215 415,00 215 415,00

Территориальная избирательная комиссия 

№ 5

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 261 108,35 261 108,35

2

3

4

Приложение 

к решению Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии

от 13 марта 2018 года № 36-6

160 650,00 160 650,00

Наименование 

избирательной комиссии 

1

Дополнительное выделение  средств  федерального  бюджета  на подготовку                          

и проведение выборов Президента Российской Федерации нижестоящим 

избирательным комиссиям

1.



2

Сумма — всего,

рублей

В том числе для 

участковых 

избирательных 

комиссий,

рублей

2 3

Наименование 

избирательной комиссии 

1

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) 261 108,35 261 108,35

Территориальная избирательная комиссия 

№ 6

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 141 600,00 141 600,00

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) 141 600,00 141 600,00

Территориальная избирательная комиссия 

№ 7

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 170 540,00 170 540,00

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) 170 540,00 170 540,00

Территориальная избирательная комиссия 

№ 8

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 119 980,00 119 980,00

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) 119 980,00 119 980,00

Территориальная избирательная комиссия 

№ 9

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 169 065,00 169 065,00

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) 169 065,00 169 065,00

Территориальная избирательная комиссия 

№ 10

7

8

9

4

5

6



3

Сумма — всего,

рублей

В том числе для 

участковых 

избирательных 

комиссий,

рублей

2 3

Наименование 

избирательной комиссии 

1

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 143 520,00 143 520,00
в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) 143 520,00 143 520,00

Территориальная избирательная комиссия 

№ 11

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 170 160,00 170 160,00

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) 170 160,00 170 160,00

Территориальная избирательная комиссия 

№ 12
Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 166 365,00 166 365,00

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) 166 365,00 166 365,00

Территориальная избирательная комиссия 

№ 13

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 159 491,30 159 491,30

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) 159 491,30 159 491,30

Территориальная избирательная комиссия 

№ 14

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 143 856,00 143 856,00

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) 143 856,00 143 856,00

Территориальная избирательная комиссия 

№ 15

12

13

14

9

10

11



4

Сумма — всего,

рублей

В том числе для 

участковых 

избирательных 

комиссий,

рублей

2 3

Наименование 

избирательной комиссии 

1

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 114 785,00 114 785,00
в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) 114 785,00 114 785,00

Территориальная избирательная комиссия 

№ 17

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 161 595,00 161 595,00

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) 161 595,00 161 595,00

Территориальная избирательная комиссия 

№ 18

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 165 360,00 165 360,00

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) 165 360,00 165 360,00

Территориальная избирательная комиссия 

№ 20

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 215 793,00 215 793,00

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) 215 793,00 215 793,00

Территориальная избирательная комиссия 

№ 22

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 159 775,00 159 775,00

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) 159 775,00 159 775,00

Территориальная избирательная комиссия 

№ 24

17

18

19

14

15

16



5

Сумма — всего,

рублей

В том числе для 

участковых 

избирательных 

комиссий,

рублей

2 3

Наименование 

избирательной комиссии 

1

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 124 800,00 124 800,00

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) 124 800,00 124 800,00

Территориальная избирательная комиссия 

№ 25

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 256 500,00 256 500,00

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) 256 500,00 256 500,00

Территориальная избирательная комиссия 

№ 30

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 189 150,00 189 150,00

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) 189 150,00 189 150,00

ИТОГО 3 529 329,77 3 529 329,77
в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) 3 529 329,77 3 529 329,77

19

20

21
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