
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 11 июня 2020 года                         № 190-2 

 
О дополнительном выделении  средств  федерального  бюджета  

нижестоящим избирательным комиссиям 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 Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 4 марта 2020 года 

№ 241/1793-7 «О распределении средств федерального бюджета, выделенных 

Центральной Избирательной комиссии Российской Федерации на подготовку 

и проведение общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации, постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации»                                 

от 4 марта 2020 года № 241/1792-7 «О размерах и порядке выплаты 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения), а также иных выплат                      

в период подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации»», решением                         

Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 24 марта 2020 года                      

№ 177-3 «О согласовании образования участков для голосования в местах 

временного пребывания участников голосования», Санкт-Петербургская 

избирательная комиссия р е ш и л а: 
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1. Утвердить дополнительное выделение средств федерального 

бюджета нижестоящим избирательным комиссиям на подготовку                              

и проведение общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации 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 19 марта 2020 года                

№ 176-2 «О  распределении  средств  федерального  бюджета,  выделенных                         

Санкт-Петербургской избирательной комиссии на подготовку                             

и проведение общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации».                                     

3. Поручить территориальным избирательным комиссиям                                  

№№ 1-5,7,8,11-13,15-24,26-30 в срок не позднее 15 июня 2020 года 

распределить средства федерального бюджета, дополнительно выделенные 

им на подготовку и проведение общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, утвердить в 

эти же сроки сметы расходов территориальных избирательных комиссий за 

нижестоящие избирательные комиссии и сметы расходов участковых 

избирательных комиссий. 

4. Поручить территориальным избирательным комиссиям 

№№ 1-5,7,8,11-13,15-24,26-30 представить в Санкт-Петербургскую 

избирательную комиссию в срок не позднее 16 июня 2020 года копии 

решений территориальных избирательных комиссий о распределении 

средств федерального бюджета, дополнительно выделенных им на 

подготовку и проведение общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации ,  

об утверждении сметы расходов территориальных избирательных комиссий                 

за нижестоящие избирательные комиссии и сметы расходов участковых 

избирательных комиссий. 
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5. Довести настоящее решение до сведения территориальных 

избирательных комиссий №№ 1-5,7,8,11-13,15-24,26-30. 

          6. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

7. 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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Сумма — всего,

рублей

В том числе для 

участковых 

избирательных комиссий

(не менее),

рублей

2 3

1. Территориальная избирательная комиссия № 1

Средства на подготовку и проведение 

общероссийского голосования, всего 129 549,60 129 549,60

в том числе на дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 115 300,00 115 300,00

2 Территориальная избирательная комиссия № 2

Средства на подготовку и проведение 

общероссийского голосования, всего 100 449,60 100 449,60

в том числе на дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 86 200,00 86 200,00

3 Территориальная избирательная комиссия № 3

Средства на подготовку и проведение 

общероссийского голосования, всего 41 399,80 41 399,80

в том числе на дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 34 300,00 34 300,00

4 Территориальная избирательная комиссия № 4

Средства на подготовку и проведение 

общероссийского голосования, всего 209 499,40 209 499,40

в том числе на дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 188 150,00 188 150,00

5 Территориальная избирательная комиссия № 5

Средства на подготовку и проведение 

общероссийского голосования, всего 115 649,60 115 649,60

1

Приложение                                                                                               

к решению Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии от 11 июня 2020 года № 190 -2

Дополнительное выделение средств федерального бюджета нижестоящим избирательным 

комиссиям на подготовку и проведение общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации

Наименование 

избирательной комиссии 
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в том числе на дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 101 400,00 101 400,00

6 Территориальная избирательная комиссия № 7

Средства на подготовку и проведение 

общероссийского голосования, всего 57 799,80 57 799,80

в том числе на дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 50 700,00 50 700,00

7 Территориальная избирательная комиссия № 8

Средства на подготовку и проведение 

общероссийского голосования, всего 88 849,80 88 849,80

в том числе на дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 81 700,00 81 700,00

8 Территориальная избирательная комиссия № 11

Средства на подготовку и проведение 

общероссийского голосования, всего 115 649,60 115 649,60

в том числе на дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 101 400,00 101 400,00

9 Территориальная избирательная комиссия № 12

Средства на подготовку и проведение 

общероссийского голосования, всего 57 849,80 57 849,80

в том числе на дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 50 700,00 50 700,00

10 Территориальная избирательная комиссия № 13

Средства на подготовку и проведение 

общероссийского голосования, всего 204 949,60 204 949,60

в том числе на дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 190 700,00 190 700,00

11 Территориальная избирательная комиссия № 15

Средства на подготовку и проведение 

общероссийского голосования, всего 57 799,80 57 799,80

в том числе на дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 50 700,00 50 700,00

12 Территориальная избирательная комиссия № 16

Средства на подготовку и проведение 

общероссийского голосования, всего 64 799,80 64 799,80

в том числе на дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 57 650,00 57 650,00

13 Территориальная избирательная комиссия № 17

Средства на подготовку и проведение 

общероссийского голосования, всего 57 799,80 57 799,80
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в том числе на дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 50 700,00 50 700,00

14 Территориальная избирательная комиссия № 18

Средства на подготовку и проведение 

общероссийского голосования, всего 177 649,60 177 649,60

в том числе на дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 163 400,00 163 400,00

15 Территориальная избирательная комиссия № 19

Средства на подготовку и проведение 

общероссийского голосования, всего 50 199,80 50 199,80

в том числе на дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 43 100,00 43 100,00

16 Территориальная избирательная комиссия № 20

Средства на подготовку и проведение 

общероссийского голосования, всего 79 949,80 79 949,80

в том числе на дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 72 850,00 72 850,00

17 Территориальная избирательная комиссия № 21

Средства на подготовку и проведение 

общероссийского голосования, всего 183 349,60 183 349,60

в том числе на дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 169 100,00 169 100,00

18 Территориальная избирательная комиссия № 22

Средства на подготовку и проведение 

общероссийского голосования, всего 555 948,60 555 948,60

в том числе на дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 506 200,00 506 200,00

19 Территориальная избирательная комиссия № 23

Средства на подготовку и проведение 

общероссийского голосования, всего 124 249,40 124 249,40

в том числе на дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 102 900,00 102 900,00

20 Территориальная избирательная комиссия № 24

Средства на подготовку и проведение 

общероссийского голосования, всего 50 199,80 50 199,80

в том числе на дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 43 100,00 43 100,00

21 Территориальная избирательная комиссия № 26
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Средства на подготовку и проведение 

общероссийского голосования, всего 88 799,80 88 799,80

в том числе на дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 81 700,00 81 700,00

22 Территориальная избирательная комиссия № 27

Средства на подготовку и проведение 

общероссийского голосования, всего 122 599,60 122 599,60

в том числе на дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 108 350,00 108 350,00

23 Территориальная избирательная комиссия № 28

Средства на подготовку и проведение 

общероссийского голосования, всего 115 649,60 115 649,60

в том числе на дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 101 400,00 101 400,00

24 Территориальная избирательная комиссия № 29

Средства на подготовку и проведение 

общероссийского голосования, всего 173 449,40 173 449,40

в том числе на дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 152 100,00 152 100,00

25 Территориальная избирательная комиссия № 30

Средства на подготовку и проведение 

общероссийского голосования, всего 150 649,40 150 649,40

в том числе на дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 129 300,00 129 300,00

ИТОГО 3 174 740,40 3 174 740,40

в том числе на дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 2 833 100,00 2 833 100,00
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