Территориальная избирательная комиссия
Анапская
Крымская ул., д.99 г.Анапа, Краснодарский край, 353440
Тел./факс (86133) 4-30-22


РЕШЕНИЕ

От 09.09.2015 года	№ 44/459

Об утверждении уточненного (итогового) распределения средств краевого бюджета на подготовку и проведение выборов главы администрации (губернатора) Краснодарского края, выборов депутата Законодательного Собрания Краснодарского края пятого созыва по Солнечному одномандатному избирательному округу  для нижестоящих избирательных комиссий; утверждении централизованных расходов ТИК Анапская на подготовку и проведение выборов главы администрации (губернатора) Краснодарского края, выборов депутата Законодательного Собрания Краснодарского края пятого созыва по Солнечному одномандатному избирательному округу  для нижестоящих избирательных комиссий; утверждение уточненных (итоговых) смет расходов УИК на подготовку и проведение выборов главы администрации (губернатора) Краснодарского края, выборов депутата Законодательного Собрания Краснодарского края пятого созыва по Солнечному одномандатному избирательному округу; утверждении уточненных (итоговых) смет расходов ТИК Анапская на подготовку и проведение выборов главы администрации (губернатора) Краснодарского края, выборов депутата Законодательного Собрания Краснодарского края пятого созыва по Солнечному одномандатному избирательному округу  

На основании инструкции «о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из краевого бюджета избирательной комиссии Краснодарского края, другим избирательным комиссиям, комиссиям референдума, утверждена постановлением избирательной комиссии Краснодарского края от 15 мая 2015 года № 143/1790-5» территориальная избирательная комиссия Анапская  РЕШИЛА: 
	Утвердить уточненное (итоговое) распределение средств краевого бюджета на подготовку и проведение выборов главы администрации (губернатора) Краснодарского края, выборов депутата Законодательного Собрания Краснодарского края пятого созыва по Солнечному одномандатному избирательному округу для нижестоящих избирательных комиссий согласно приложений №1 и №2.

Утвердить централизованные расходы ТИК Анапская на подготовку и проведение выборов главы администрации (губернатора) Краснодарского края, выборов депутата Законодательного Собрания Краснодарского края пятого созыва по Солнечному одномандатному избирательному округу  для нижестоящих избирательных комиссий согласно приложений №3 и №4.
Утвердить уточненные (итоговые) сметы расходов УИК на подготовку и проведение выборов главы администрации (губернатора) Краснодарского края, выборов депутата Законодательного Собрания Краснодарского края пятого созыва по Солнечному одномандатному избирательному округу  согласно приложенным сметам УИК.
	Утвердить уточненные (итоговые) сметы расходов ТИК Анапская на подготовку и проведение выборов главы администрации (губернатора) Краснодарского края, выборов депутата Законодательного Собрания Краснодарского края пятого созыва по Солнечному одномандатному избирательному округу согласно приложенным сметам.
	Разместить данное решение на официальном интернет-сайте муниципального образования город-курорт Анапа на странице территориальной избирательной комиссии Анапская.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Анапская Е.В.Соснову


Председатель территориальной 
избирательной комиссии Анапская					        Т.Н. Завизион

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии Анапская                                                   Е.В. Соснова







