
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПРИОНЕЖСКОГО РАЙОНА 

Р ЕШ Е Н И Е  

от 18 мая 2021 г.  № 8/1-5 

г. Петрозаводск 
 

Об утверждении отчета о поступлении и расходовании  
средств местного бюджета, выделенных Территориальной  
избирательной  комиссии Прионежского  района на  
подготовку и проведение дополнительных выборов депутата  
Совета Мелиоративного сельского поселения четвертого созыва  
по одномандатному избирательному округу № 9  

 
 

  Руководствуясь положениями ст. 41 Закона Республики Карелия «О 
муниципальных выборах в Республике Карелия»,   Территориальная 
избирательная комиссия Прионежского района  РЕШИЛА: 
 

1. Утвердить отчет о поступлении и расходовании средств местного 
бюджета, выделенных Территориальной избирательной комиссии 
Прионежского района на подготовку и проведение дополнительных 
выборов депутата Совета Мелиоративного сельского поселения 
четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 . 
 

2. Направить отчет о поступлении и расходовании средств местного 
бюджета, выделенных Территориальной избирательной комиссии 
Прионежского района на подготовку и проведение дополнительных 
выборов депутата Совета Мелиоративного сельского поселения 
четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 в 
Совет Мелиоративного сельского поселения. 
 

3. Копию отчета направить в средства массовой информации и 
разместить на сайте Центральной избирательной комиссии Республики 
Карелия. 

  
Голосовали: «За» - 10, «Против» - 0. 
 

 
Председатель ТИК     К.А.Хонканен 
 
Секретарь ТИК      О.М.Осипова 



 

 
 

ОТЧЕТ 
территориальной избирательной комиссии Прионежского района  о расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение 

 
 дополнительных выборов депутата Совета  Мелиоративного  сельского поселения  по одномандатному избирательному округу  № 9   25 апреля 2021 года 

(вид выборов (референдума) 

Дата голосования на выборах (референдуме): «25»  апреля  2021 г. 

№
№ п/п Виды расходов 

Расходы избирательной комиссии (комиссии референдума) ,   рублей  

Всего 

В том числе 

Территориальной 
избирательной комиссии, 

ИКМО (комиссий референдума) 

участковых избирательных 
комиссий (комиссий референдума) 

 РАСХОДЫ, ВСЕГО 165000,00 126275,00 38725,00 
 В том числе:    

1 Компенсация    

2 Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 139955,00 107230,00 32725,00 

3 Начисления на дополнительную оплату труда 
(вознаграждение)    

4 Расходы на изготовление печатной продукции    
5 Расходы на связь    
6 Транспортные расходы  11000,00 6000,00 5000,00 
7 Канцелярские расходы 1040,80 1040,80  
8 Командировочные расходы    

9 Расходы приобретение оборудования, других материальных 
ценностей (материальных запасов)    

10 Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением 
выборов (референдума) 13004,20 12004,20 1000,00 

 
Председатель территориальной избирательной комиссии Прионежского района    _______________ Хонканен К.А.  

 

Бухгалтер территориальной избирательной комиссии Прионежского района   ___________________   Хлямова А.С.                    
     
 

    «  18  »  мая   2021    г.                                            МП 


