
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

7 сентября 2021 года                   № 269-8

О внесении изменений в решение
Санкт-Петербургской избирательной комиссии

от 1 июля 2021 года № 243-6
«О  распределении  средств  федерального  бюджета,  выделенных

Санкт-Петербургской избирательной комиссии на подготовку
и проведение выборов депутатов Государственной Думы Федерального

Собрания Российской Федерации восьмого созыва»

В соответствии со статьями 28, 70, 76 Федерального Закона «О выборах

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской

Федерации», с постановлением Центральной избирательной комиссии

от 23 июня 2021 года № 12/95-8 «О распределении средств федерального

бюджета, выделенных Центральной избирательной комиссии Российской

Федерации на подготовку и проведение выборов депутатов Государственной

Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва»,

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской

Федерации от 23 июня 2021 года № 12/94-8 «О размерах и порядке выплаты

компенсации и дополнительной оплаты труда (вознаграждения), а также

иных выплат в период подготовки и проведения выборов депутатов

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

восьмого созыва», постановлением Центральной избирательной комиссии

от 1 июля 2021 года № 13/107-8 Санкт-Петербургская избирательная

комиссия р е ш и л а:

1. Внести изменения в решение Санкт-Петербургской избирательной

комиссии от 1 июля 2021 года № 243-6 «О  распределении  средств

федерального  бюджета,  выделенных  Санкт-Петербургской избирательной

комиссии на подготовку и проведение выборов депутатов Государственной



2

Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого

созыва», изложив приложение № 3 к решению 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 заместителя председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии

Егорову А.В.

Заместитель председателя
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии А.В. Егорова

Секретарь
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии М.А. Жданова
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Сумма,
рублей

2

1.

2.
3.

4. 22 393 290,33

5.

6.

7. 618 074,60

8.

9.

107 487 801,21

91 461 100,00

130 499 166,14

Расходы на связь

Приложение
УТВЕРЖДЕНА

решением Санкт-Петербургской избирательной
комиссии

от 7 сентября 2021 г. № 269-8

Смета расходов
Санкт-Петербургской избирательной комиссии

на подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва за

нижестоящие избирательные комиссии

Направление расходов

1

Компенсация

Дополнительная оплата труда (вознаграждение)
Начисления на дополнительную оплату труда
(вознаграждение)

Расходы на изготовление печатной продукции

Всего расходов

Транспортные расходы

Канцелярские расходы

Командировочные расходы

Расходы на приобретение оборудования, других
материальных ценностей (материальных запасов)

10.

Другие расходы, связанные с подготовкой и
проведением выборов

в том числе, на мероприятия по соблюдению санитарно-
эпидемиологической безопасности
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