
 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 17 июня 2020 года  №318 

г. Белоярский 

 

О централизованной оплате расходов за нижестоящие участковые 

избирательные комиссии при подготовке и проведении общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации 

 

 

 На основании Указа президента от 01 июня 2020 года  № 354 «Об 

определении даты проведения общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации», Постановления 

ЦИК России от 18 мая 2016 года  № 7/59-7 (ред. от 18.12.2019) «Об Инструкции 

о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления 

денежных средств, выделенных из федерального бюджета Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации, другим избирательным 

комиссиям, комиссиям референдума», постановления избирательной комиссии 

Ханты - Мансийского автономного округа от 12 марта 2020 года №678 «О 

распределении денежных средств федерального бюджета, выделенных 

Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 

подготовку и проведение общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации»  и  постановления 

Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 16 

июня 2020 года  № 727 «О дополнительном выделении средств федерального 

бюджета на подготовку и проведение общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации нижестоящим  

избирательным комиссиям и принятии в новой редакции приложение к 

постановлению Избирательной комиссии автономного округа –Югры  от 12 

марта 2020 года № 678 «О распределении  денежных средств федерального 

бюджета, выделенных Избирательной комиссии Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры на подготовку и проведение общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации», территориальная  избирательная комиссия Белоярского района 

постановляет: 



1. Установить, что расходы участковых избирательных комиссий 

избирательных участков №№ 20-36 на подготовку и проведение 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации на территории Белоярского района  , 

дополнительную оплату труда за фактически отработанное время и за активное 

участие, а также выплат по договорам гражданско-правового характера, 

заключенным от имени соответствующей комиссии, осуществляются в 

централизованном порядке территориальной избирательной комиссией 

Белоярского района.  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии Белоярского района 

В.В. Бехтер. 

  

Председатель 

территориальной избирательной 

комиссии Белоярского района 

 

 

В.В. Бехтер  

Секретарь 

территориальной избирательной 

комиссии Белоярского района 

 

 

К.Э. Веретельник 

 

 


