
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

9 июля 2019 года                   № 113-4

 О  дополнительном выделении средств  бюджета Санкт-Петербурга
на подготовку и проведение выборов высшего должностного лица

Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга  для нижестоящих
избирательных комиссий

В соответствии с пунктом 1 статьи 43 Закона Санкт-Петербурга

от 20 июня 2012 года № 341-60 «О выборах высшего должностного лица

Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга, Порядком открытия

и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств,

выделенных из бюджета Санкт-Петербурга Санкт-Петербургской

избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов высшего

должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга,

утвержденным решением Санкт-Петербургской избирательной комиссии

от 21 мая 2019 года № 97-11, Санкт-Петербургская избирательная комиссия

р е ш и л а:

1. Утвердить дополнительное выделение средств бюджета

Санкт-Петербурга на подготовку и проведение выборов высшего

должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга для

нижестоящих избирательных комиссий согласно приложению к настоящему

решению.

2. Финансирование расходов произвести за счет средств,

предусмотренных в разделе II приложения к решению Санкт-Петербургской

избирательной комиссии от 31 мая 2019 года № 99-18 «О  распределении

средств  бюджета Санкт-Петербурга, выделенных Санкт-Петербургской
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избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов высшего

должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга».

3. Довести настоящее решение до сведения территориальных

избирательных комиссий №№ 1, 3-12, 14-19, 21-30.

4. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник

Санкт-Петербургской избирательной комиссии».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить

на заместителя председателя Санкт-Петербургской избирательной

комиссии  Егорову А.В.

Председатель
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии                                                                 В.А. Миненко

Секретарь
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии                                                                  М.А. Жданова
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                                                                                               Приложение
                                                                            к решению Санкт-Петербургской
                                                                                    избирательной комиссии
                                                                                    от 9 июля 2019 года № 113-4

Дополнительное выделение средств бюджета Санкт-Петербурга
 на подготовку и проведение выборов высшего должностного лица

Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга
для нижестоящих избирательных комиссий

Наименование избирательной
комиссии, вид расходов

Сумма – всего,
рублей

В том числе для
участковых

избирательных
комиссий,

рублей
1 2 3

1. Территориальная избирательная
комиссия № 1

Средства на подготовку и проведение
выборов, всего

в том числе на компенсацию и
дополнительную оплату труда
(вознаграждение)

107 800,00 107 800,00

3. Территориальная избирательная
комиссия № 3

Средства на подготовку и проведение
выборов, всего

в том числе на компенсацию и
дополнительную оплату труда
(вознаграждение)

147 000,00 147 000,00

4. Территориальная избирательная
комиссия № 4

Средства на подготовку и проведение
выборов, всего

в том числе на компенсацию и
дополнительную оплату труда
(вознаграждение)

323 400,00 323 400,00
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5. Территориальная избирательная
комиссия № 5

Средства на подготовку и проведение
выборов, всего

в том числе на компенсацию и
дополнительную оплату труда
(вознаграждение)

269 500,00 269 500,00

6. Территориальная избирательная
комиссия № 6

Средства на подготовку и проведение
выборов, всего

в том числе на компенсацию и
дополнительную оплату труда
(вознаграждение)

254 800,00 254 800,00

7. Территориальная избирательная
комиссия № 7

Средства на подготовку и проведение
выборов, всего

в том числе на компенсацию и
дополнительную оплату труда
(вознаграждение)

181 300,00 181 300,00

8. Территориальная избирательная
комиссия № 8

Средства на подготовку и проведение
выборов, всего

в том числе на компенсацию и
дополнительную оплату труда
(вознаграждение)

24 500,00 24 500,00

9. Территориальная избирательная
комиссия № 9

Средства на подготовку и проведение
выборов, всего
в том числе на компенсацию и
дополнительную оплату труда
(вознаграждение)

63 700,00 63 700,00
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10. Территориальная избирательная
комиссия № 10

Средства на подготовку и проведение
выборов, всего

в том числе на компенсацию и
дополнительную оплату труда
(вознаграждение)

88 200,00 88 200,00

11. Территориальная избирательная
комиссия № 11

Средства на подготовку и проведение
выборов, всего

в том числе на компенсацию и
дополнительную оплату труда
(вознаграждение)

294 000,00 294 000,00

12. Территориальная избирательная
комиссия № 12

Средства на подготовку и проведение
выборов, всего

в том числе на компенсацию и
дополнительную оплату труда
(вознаграждение)

68 600,00 68 600,00

14. Территориальная избирательная
комиссия № 14

Средства на подготовку и проведение
выборов, всего

в том числе на компенсацию и
дополнительную оплату труда
(вознаграждение)

44 100,00 44 100,00

15. Территориальная избирательная
комиссия № 15

Средства на подготовку и проведение
выборов, всего

53 900,00 53 900,00
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в том числе на компенсацию и
дополнительную оплату труда
(вознаграждение)

16. Территориальная избирательная
комиссия № 16

Средства на подготовку и проведение
выборов, всего

в том числе на компенсацию и
дополнительную оплату труда
(вознаграждение)

53 900,00 53 900,00

17. Территориальная избирательная
комиссия № 17

Средства на подготовку и проведение
выборов, всего

в том числе на компенсацию и
дополнительную оплату труда
(вознаграждение)

200 900,00 200 900,00

18. Территориальная избирательная
комиссия № 18

Средства на подготовку и проведение
выборов, всего

в том числе на компенсацию и
дополнительную оплату труда
(вознаграждение)

176 400,00 176 400,00

19. Территориальная избирательная
комиссия № 19

Средства на подготовку и проведение
выборов, всего

в том числе на компенсацию и
дополнительную оплату труда
(вознаграждение)

372 400,00 372 400,00

21. Территориальная избирательная
комиссия № 21

Средства на подготовку и проведение
выборов, всего

230 300,00 230 300,00
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в том числе на компенсацию и
дополнительную оплату труда
(вознаграждение)

22. Территориальная избирательная
комиссия № 22

Средства на подготовку и проведение
выборов, всего

в том числе на компенсацию и
дополнительную оплату труда
(вознаграждение)

142 100,00  142 100,00

23. Территориальная избирательная
комиссия № 23

Средства на подготовку и проведение
выборов, всего

в том числе на компенсацию и
дополнительную оплату труда
(вознаграждение)

24 500,00 24 500,00

24. Территориальная избирательная
комиссия № 24

Средства на подготовку и проведение
выборов, всего

в том числе на компенсацию и
дополнительную оплату труда
(вознаграждение)

112 700,00 112 700,00

25. Территориальная избирательная
комиссия № 25

Средства на подготовку и проведение
выборов, всего

в том числе на компенсацию и
дополнительную оплату труда
(вознаграждение)

352 800,00 352 800,00

26. Территориальная избирательная
комиссия № 26

Средства на подготовку и проведение 122 500,00 122 500,00
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выборов, всего
в том числе на компенсацию и
дополнительную оплату труда
(вознаграждение)

27. Территориальная избирательная
комиссия № 27

Средства на подготовку и проведение
выборов, всего

в том числе на компенсацию и
дополнительную оплату труда
(вознаграждение)

225 400,00 225 400,00

28. Территориальная избирательная
комиссия № 28

Средства на подготовку и проведение
выборов, всего

в том числе на компенсацию и
дополнительную оплату труда
(вознаграждение)

78 400,00 78 400,00

29. Территориальная избирательная
комиссия № 29

Средства на подготовку и проведение
выборов, всего

в том числе на компенсацию и
дополнительную оплату труда
(вознаграждение)

4 900,00 4 900,00

30. Территориальная избирательная
комиссия № 30

Средства на подготовку и проведение
выборов, всего

в том числе на компенсацию и
дополнительную оплату труда
(вознаграждение)

58 800,00 58 800,00
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ИТОГО

в том числе на компенсацию и
дополнительную оплату труда
(вознаграждение)

4 076 800,00 4 076 800,00


