
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАТАЙСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 21 июня 2022 года                                                         № 38/144-5
г. Катайск

Об утверждении Порядка и форм учета и отчетности о поступлении и
расходовании средств избирательных фондов при проведении дополнительных

выборов депутатов Катайской городской Думы шестого созыва по
одномандатным избирательным округам №4, №5, №11 

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  12.06.2002  года  №  67-ФЗ  «Об

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан

Российской Федерации», Законом Курганской области от 31 марта 2003 года № 288 «О

выборах выборных лиц местного самоуправления Курганской области», на основании

решения Избирательной комиссии Курганской области от 20 июня 2019 года № 63/695-

6 «О Примерной инструкции о порядке и формах учета и отчетности о поступлении и

расходовании средств избирательных фондов при проведении выборов выборных лиц

местного  самоуправления  Курганской  области»,   на  основании  решения

Избирательной комиссии  Курганской области  от  09  июня 2022  года  № 11/81-7  «О

возложении исполнения полномочий по подготовке и проведению выборов в органы

местного самоуправления,  местного референдума на территории Катайского района

Курганской  области  на  территориальную  избирательную  комиссию  Катайского

района», территориальная избирательная комиссия Катайского района решила: 

1. Утвердить  Порядок  и  формы  учета  и  отчетности  о  поступлении  и

расходовании  средств  избирательных  фондов  при  проведении  дополнительных

выборов  депутатов  Катайской  городской  Думы шестого  созыва  по  одномандатным

избирательным округам №4, №5, №11 (прилагается).

2.  Разместить  решение  на  стенде  территориальной  избирательной  комиссии

Катайского района.

3.  Контроль за  выполнением настоящего решения возложить на председателя

территориальной избирательной комиссии Катайского района.

Председатель территориальной



избирательной комиссии 
Катайского района С.В. Кузнецова  

Секретарь территориальной
избирательной комиссии  
Катайского района                     Н.В. Кокшарова
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