
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 23 июня 2020 года                       № 194-12 

 

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 18 июня 2020 года № 192-6 

«О проведении голосования на участках для голосования, образованных на 

судах, которые будут находиться в день голосования в плавании, и на 

полярных станциях до дня голосования», решением Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии от 19 июня 2020 года № 193-1 «О проведении 

голосования на участках для голосования, образованных на судах, которые 
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будут находиться в день голосования в плавании, и на полярных станциях до 

дня голосования», Санкт-Петербургская избирательная комиссия р е ш и л а: 

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                                  

№№ 2, 3, 15 в срок не позднее 25 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. 

4. Поручить территориальным избирательным комиссиям 

№№ 2, 3, 15 представить в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию           

в срок не позднее 26 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 №№ 2, 3, 15. 

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 № 2

Средства на подготовку и проведение 

общероссийского голосования, всего 435 640,00 435 640,00

в том числе на дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 116 800,00 116 800,00

2 Территориальная избирательная комиссия № 3

Средства на подготовку и проведение 

общероссийского голосования, всего 662 080,00 662 080,00

в том числе на дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 642 400,00 642 400,00

3 Территориальная избирательная комиссия № 15

Средства на подготовку и проведение 

общероссийского голосования, всего 11 680,00 11 680,00

в том числе на дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 11 680,00 11 680,00

ИТОГО 1 109 400,00 1 109 400,00

в том числе на дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 770 880,00 770 880,00

1

Приложение                                                                                               

к решению Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии от 23 июня 2020 года № 194-12

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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