
 

ЭЛЬБРУССКАЯ  ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«19» февраля 2018 г.                                                 № 49/4-4 

г. Тырныауз  

О распределении средств федерального бюджета, выделенных 

Эльбрусской территориальной избирательной комиссии на подготовку и 

проведение выборов Президента Российской Федерации 

 

 

На основании статей 26, 57 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» и статей 21, 57, 64 Федерального закона «О выборах 

Президента Российской Федерации», пункта 3.3 Порядка осуществления 

закупок товаров, работ, услуг Центральной избирательной комиссией 

Российской Федерации, избирательными комиссиями субъектов Российской 

Федерации, территориальными избирательными комиссиями, участковыми 

избирательными комиссиями при проведении выборов в федеральные 

органы государственной власти, утвержденного постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 6 декабря 

2017 года № 113/924-7, Эльбрусская территориальная избирательная 

комиссия Кабардино-Балкарской Республики решила: 

1. Утвердить распределение средств федерального бюджета, 

выделенных Эльбрусской территориальной избирательной комиссии на 

финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов Президента 

Российской Федерации и участковым избирательным комиссиям согласно 

приложению № 1 к настоящему решению. 

2. Утвердить распределение средств федерального бюджета, 

выделенных Эльбрусской территориальной избирательной комиссии на 

финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов Президента 



Российской Федерации для участковых избирательных комиссий согласно 

приложению № 2 к настоящему решению. 

 

 

 

 

 

Председатель                                                                                Д.М. Джаппуев 

 

 

Секретарь                                                                                      С.М. Жабоев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к решению Эльбрусской  

территориальной избирательной 

комиссии 

от 19.02.2018г. № 49/4-4 

 

 

 

Распределение средств федерального бюджета, выделенных  

Эльбрусской территориальной избирательной комиссии  

на финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов 

Президента Российской Федерации 
Э

Эльбрусская территориальная избирательная комиссия 

Наименование расходов Сумма, рублей 

Всего средств федерального бюджета 1 919 559,00 

В том числе: 

участковым избирательным комиссиям на 

финансовое обеспечение подготовки и 

проведения выборов 

1 745 590,00 

Государственным органам, в ведении 

которых находятся вопросы регистрации и 

учета избирателей на избирательных 

участках, образованных для проведения 

голосования и подсчета голосов 

избирателей, проживающих или 

находящихся за пределами территории 

Российской Федерации, и избирательных 

участках, образованных на территории 

воинских частей, расположенных в 

обособленных, удаленных от населенных 

пунктов местностях 

0,00 

Эльбрусской территориальной 

избирательной комиссии на исполнение 

своих полномочий в период подготовки и 

проведения выборов 

173 969,00 
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