
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

18.09.2020 года                                                                                             №110/571 

 

О внесении изменений в постановление ТИК от 10 августа 2020 года 

№103/555 «О распределении средств областного бюджета, выделенных 

территориальной избирательной комиссии Киришского муниципального 

района на подготовку и проведение выборов Губернатора Ленинградской 

области в единый день голосования 13 сентября 2020 года для нижестоящих 

избирательных комиссий» 
 

На основании Постановления Избирательной комиссии Ленинградской 

области от 24 июля 2020 года № 64/676 «Об утверждении смет расходов средств 

бюджета Ленинградской области, выделенных Избирательной комиссии 

Ленинградской области на подготовку и проведение выборов Губернатора 

Ленинградской области», Постановления Избирательной комиссии 

Ленинградской области от 16 сентября 2020 года № 109/770 «О внесении 

изменений в смету расходов средств бюджета Ленинградской области, 

выделенных Избирательной комиссии Ленинградской области на подготовку                  

и проведение выборов Губернатора Ленинградской области», территориальная 

избирательная комиссия Киришского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1.Утвердить изменения в постановление территориальной избирательной 

комиссии от 10 августа 2020 года №103/555 «О распределении средств 

областного бюджета, выделенных территориальной избирательной комиссии 

Киришского муниципального района Избирательной комиссией Ленинградской 

области, на исполнение полномочий территориальной избирательной комиссии 

Киришского муниципального района в период подготовки и проведения 

выборов Губернатора Ленинградской области для нижестоящих избирательных 

комиссий»: 

- изложить в новой редакции приложение 1; 1.1 и приложение 2. 

2. Внести следующие изменения в сметы расходов, утвержденные 

постановлением территориальной избирательной комиссии от 10 августа 2020 

года №103/555 «О распределении средств областного бюджета, выделенных 

территориальной избирательной комиссии Киришского муниципального района 

Избирательной комиссией Ленинградской области, на исполнение полномочий 

территориальной избирательной комиссии Киришского муниципального района 

в период подготовки и проведения выборов Губернатора Ленинградской 

области для нижестоящих избирательных комиссий»: 

2.1. В смете расходов участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 545 Киришского муниципального района Ленинградской области 

согласно приложению 3: 

- уменьшить канцелярские расходы на 42,00 рубля; 



- увеличить расходы для выполнения работ по содержанию помещений 

участковых избирательных комиссий, избирательных участков на 42,00 рубля. 

(приложение 3) 

2.2. В смете расходов участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 995 Киришского муниципального района Ленинградской области 

согласно приложению 4: 

- уменьшить канцелярские расходы на 200,00 рублей; 

- увеличить выплаты гражданам, привлекавшимся в период подготовки и 

проведения общероссийского голосования к работе в комиссии по гражданско-

правовым договорам (сборка, разборка технологического оборудования) на 

200,00 рублей 

3. Направить данное постановление председателям участковых 

избирательных комиссий избирательных участков № 545, № 995. 

4. Постановление вступает в силу со дня принятия.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                      

на Тихонову С.Е., председателя территориальной избирательной комиссии 

Киришского муниципального района Ленинградской области. 

 

 

Председатель ТИК 

Киришского муниципального района  

Ленинградской области                                                               С.Е. Тихонова 

 

 

Секретарь ТИК 

Киришского муниципального района  

Ленинградской области                                                                Н.Б. Черепенина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

к постановлению  

территориальной избирательной комиссии 

 Киришского муниципального района 

от 18.09.2020г № 110/571 

 

Распределение средств областного бюджета  

на финансовое обеспечение подготовки и проведения  

выборов Губернатора Ленинградской области                                    

Территориальная избирательная комиссия Киришского муниципального 

района Ленинградской области 
 

   

Направления расходов Сумма, 

рублей 

Всего средств областного бюджета 3 890 100,00 

в том числе:  

нижестоящим избирательным комиссиям на 

финансовое обеспечение подготовки и проведения 

общероссийского голосования 

  

на исполнение полномочий 

Избирательной комиссии Киришского района 

Ленинградской области 
        (наименование избирательной комиссии)    
 в период подготовки и проведения выборов 

422068,34 

   

 

 

 



Приложение №1.1  

к постановлению ТИК  

Киришского муниципального района 

от 18.09.2020г № 110/571 

Средства областного бюджета, предусмотренные на выплату 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам участковых избирательных 

комиссий за работу по подготовке и проведению выборов 

Губернатора Ленинградской области 

 Номер участковой избирательной комиссии, Сумма – всего, 

направление расходов рублей 

1 2 

1.          515                99361,,00 

2.          516       100942,00 

3.          517                                 102664,00 

4.          518                101289,00 

5.          519                102664,00 

6.          520               99301,00 

7.          521 100664,00 

8.          522 101137,00 

9.          523 99990,00 

10.        524 100112,00 

11.        525 101696,00 

12.        526 101162,00 

13.        527 99586,00 

14.        528 102664,00 

15.        529 100921,00 

16.        530 102664,00 

17.        531 102664,00 

18.        532 100769,60 

19.        533 102664,00 

20.        534 101136,00 

21.        535 75872,00 

22.        536 74264,00 

23.        537 96216,00 

24.        538 52428,00 

25.        539 81162,00 

26.        540 69490,00 

27.        541 52428,00 

28.        542 52428,00 

29.        543 86785,5 

30.        544 56247,00 

31.        545 68058,00 

32.       995  60244,00 

Средства на дополнительную оплату труда 

(вознаграждение) за активную работу по 

подготовке и проведению выборов Губернатора 

Ленинградской области 

313358,56 



Приложение №2  

к постановлению  

территориальной избирательной комиссии  

Киришского муниципального района 

от 18.09.2020г № 110/571 

 

Распределение средств федерального бюджета  

на подготовку и проведение выборов Губернатора Ленинградской области  

для нижестоящих избирательных комиссий  

Территориальная избирательная комиссия Киришского муниципального района 

Ленинградской области   

Наименование  

избирательной комиссии  

Сумма — всего, 

рублей 

В том числе 

для участковых 

избирательных 

комиссий 

(не менее), 

рублей 
1 2 3 

  Раздел I     

1. Участковая избирательная комиссия № 515     

  Средства на подготовку и проведение выборов Губернатора 

Ленинградской области, всего 

8 975,0 8 975,0 

  в том числе на дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 

  0,0 

2. Участковая избирательная комиссия № 516    

  Средства на подготовку и проведение выборов Губернатора 

Ленинградской области, всего 

8 975,0 8975,00 

  в том числе на дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 

  0,00 

3. Участковая избирательная комиссия № 517     

  Средства на подготовку и проведение выборов Губернатора 

Ленинградской области, всего 

8 975,0 8975,00 

  в том числе на дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 

  0,00 

4. Участковая избирательная комиссия № 518     

  Средства на подготовку и проведение выборов Губернатора 

Ленинградской области, всего 

8 975,0 8975,00 

  в том числе на дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 

  0,00 

5. Участковая избирательная комиссия № 519     

  Средства на подготовку и проведение выборов Губернатора 

Ленинградской области, всего 

8 975,0 8975,00 

  в том числе на дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 

  0,00 

6. Участковая избирательная комиссия № 520     

  Средства на подготовку и проведение выборов Губернатора 

Ленинградской области, всего 

8 975,0 8975,00 

  в том числе на дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 

  0,00 

7. Участковая избирательная комиссия № 521     

  Средства на подготовку и проведение выборов Губернатора 

Ленинградской области, всего 

8 975,0 8975,00 

  в том числе на дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 

  0,00 



8. Участковая избирательная комиссия № 522     

  Средства на подготовку и проведение выборов Губернатора 

Ленинградской области, всего 

8 975,0 8975,00 

  в том числе на дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 

  0,00 

9. Участковая избирательная комиссия № 523     

  Средства на подготовку и проведение выборов Губернатора 

Ленинградской области, всего 

8 975,0 8975,00 

  в том числе на дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 

  0,00 

10. Участковая избирательная комиссия № 524     

  Средства на подготовку и проведение выборов Губернатора 

Ленинградской области, всего 

8 975,0 8975,00 

  в том числе на дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 

  0,00 

11. Участковая избирательная комиссия № 525     

  Средства на подготовку и проведение выборов Губернатора 

Ленинградской области, всего 

8 975,0 8975,00 

  в том числе на дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 

  0,00 

12. Участковая избирательная комиссия № 526     

  Средства на подготовку и проведение выборов Губернатора 

Ленинградской области, всего 

8 975,0 8975,00 

  в том числе на дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 

  0,00 

13. Участковая избирательная комиссия № 527     

  Средства на подготовку и проведение выборов Губернатора 

Ленинградской области, всего 

8 975,0 8975,00 

  в том числе на дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 

  0,00 

14. Участковая избирательная комиссия № 528     

  Средства на подготовку и проведение выборов Губернатора 

Ленинградской области, всего 

8 975,0 8975,00 

  в том числе на дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 

  0,00 

15. Участковая избирательная комиссия № 529     

  Средства на подготовку и проведение выборов Губернатора 

Ленинградской области, всего 

8 975,0 8975,00 

  в том числе на дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 

  0,00 

16. Участковая избирательная комиссия № 530     

  Средства на подготовку и проведение выборов Губернатора 

Ленинградской области, всего 

8 975,0 8975,00 

  в том числе на дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 

  0,00 

17. Участковая избирательная комиссия № 531     

  Средства на подготовку и проведение выборов Губернатора 

Ленинградской области, всего 

8 975,0 8975,00 

  в том числе на дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 

  0,00 



18. Участковая избирательная комиссия № 532     

  Средства на подготовку и проведение выборов Губернатора 

Ленинградской области, всего 

8 975,0 8975,00 

  в том числе на дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 

  0,00 

19. Участковая избирательная комиссия № 533     

  Средства на подготовку и проведение выборов Губернатора 

Ленинградской области, всего 

8 975,0 8975,00 

  в том числе на дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 

  0,00 

20. Участковая избирательная комиссия № 534     

  Средства на подготовку и проведение выборов Губернатора 

Ленинградской области, всего 

8 975,0 8975,00 

  в том числе на дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 

  0,00 

21. Участковая избирательная комиссия № 535     

  Средства на подготовку и проведение выборов Губернатора 

Ленинградской области, всего 

10 400,0 10400,00 

  в том числе на дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 

  0,00 

22. Участковая избирательная комиссия № 536     

  Средства на подготовку и проведение выборов Губернатора 

Ленинградской области, всего 

11 700,0 11700,00 

  в том числе на дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 

  0,00 

23. Участковая избирательная комиссия № 537     

  Средства на подготовку и проведение выборов Губернатора 

Ленинградской области, всего 

11 900,0 11900,00 

  в том числе на дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 

  0,00 

24. Участковая избирательная комиссия № 538     

  Средства на подготовку и проведение выборов Губернатора 

Ленинградской области, всего 

11 700,0 11700,00 

  в том числе на дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 

  0,00 

25. Участковая избирательная комиссия № 539     

  Средства на подготовку и проведение выборов Губернатора 

Ленинградской области, всего 

11900,0 11900,00 

  в том числе на дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 

  0,00 

26. Участковая избирательная комиссия № 540     

  Средства на подготовку и проведение выборов Губернатора 

Ленинградской области, всего 

10 500,0 10500,00 

  в том числе на дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 

  0,00 

27. Участковая избирательная комиссия № 541     

  Средства на подготовку и проведение выборов Губернатора 

Ленинградской области, всего 

9100,0 9100,00 

  в том числе на дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 

  0,00 



28. Участковая избирательная комиссия № 542     

  Средства на подготовку и проведение выборов Губернатора 

Ленинградской области, всего 

11 700,0 11700,00 

  в том числе на дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 

  0,00 

29. Участковая избирательная комиссия № 543     

  Средства на подготовку и проведение выборов Губернатора 

Ленинградской области, всего 

13200,0 13200,00 

  в том числе на дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 

  0,00 

30. Участковая избирательная комиссия № 544     

  Средства на подготовку и проведение выборов Губернатора 

Ленинградской области, всего 

10 200,0 10200,00 

  в том числе на дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 

  0,00 

31. Участковая избирательная комиссия № 545     

  Средства на подготовку и проведение выборов Губернатора 

Ленинградской области, всего 

10 400,0 10400,00 

  в том числе на дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 

  0,00 

32. Участковая избирательная комиссия № 995     

  Средства на подготовку и проведение выборов Губернатора 

Ленинградской области, всего 

2 600,0 2600,00 

  в том числе на дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 

  0,00 

  ИТОГО по разделу I 305000,0 305000,00 

  в том числе на дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 

 0,0 0,0 

  Раздел II 

 
  

  Средства на подготовку  выборов Губернатора 

Ленинградской области за нижестоящие избирательные 

комиссии и зарезервированные средства, в том числе на 

непредвиденные расходы нижестоящих избирательных 

комиссий 

3163031,66 3163031,66 

  ВСЕГО по разделам I и II 3468031,66 3468031,66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3  

к постановлению ТИК 

 Киришского муниципального района 

от 18.09.2020г № 110/571 

 

Смета расходов 

Участковой избирательной комиссии избирательного участка № 545 

Киришского муниципального района Ленинградской области  

на подготовку и проведение выборов Губернатора Ленинградской области 

13 сентября 2020 года 

Направления расходов Сумма, рублей 

1 2 

1. Компенсация    

2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение)    

3. Расходы на изготовление печатной продукции     

4. Расходы на связь 
 

5. Транспортные расходы 
 

6. Канцелярские расходы 758,00 

7. Командировочные расходы   

8. Расходы на приобретение других материальных ценностей 

(материальных запасов) 
  

9. Выплаты гражданам, привлекавшимся в период подготовки 

и проведения общероссийского голосования к работе в 

комиссии по гражданско-правовым договорам, всего 
  

  в том числе   

9.1. для сборки, разборки технологического оборудования 800,00 

9.2. для транспортных и погрузо-разгрузочных работ 7 800,00 

9.3. для выполнения работ по содержанию помещений 

участковых избирательных комиссий, избирательных 

участков  

1042,00 

9.4. для выполнения других работ, связанных с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования  

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением 

общероссийского голосования  

Всего расходов 10 400,00 

 

 

 



Приложение № 4  

к постановлению ТИК 

 Киришского муниципального района 

от 18.09.2020г № 110/571 

Смета расходов 

Участковой избирательной комиссии избирательного участка № 995 

Киришского муниципального района Ленинградской области  

на подготовку и проведение выборов Губернатора Ленинградской области 

13 сентября 2020 года 

Направления расходов Сумма, рублей 

1 2 

1. Компенсация    

2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение)    

3. Расходы на изготовление печатной продукции     

4. Расходы на связь 
 

5. Транспортные расходы 
 

6. Канцелярские расходы 600,00 

7. Командировочные расходы   

8. Расходы на приобретение других материальных ценностей 

(материальных запасов)   

9. Выплаты гражданам, привлекавшимся в период подготовки 

и проведения общероссийского голосования к работе в 

комиссии по гражданско-правовым договорам, всего 
  

  в том числе   

9.1. для сборки, разборки технологического оборудования 1000,00 

9.2. для транспортных и погрузо-разгрузочных работ  

9.3. для выполнения работ по содержанию помещений 

участковых избирательных комиссий, избирательных 

участков  

1000,00 

9.4. для выполнения других работ, связанных с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования  

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением 

общероссийского голосования  

Всего расходов 2 600,00 

 

 


