
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД ПЕТЕРГОФ 

 
РЕШЕНИЕ  

 

 21 июня 2019 год  № 2-24  
 

Об утверждении сметы расходов местного бюджета, выделенных 
избирательной комиссии муниципального образования город Петергоф на 

подготовку и проведение выборов депутатов муниципального совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

город Петергоф шестого созыва 
 

В соответствии с пунктом 4 статьи 46 Закона Санкт-Петербурга от 

21 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», 

пунктом 1.8 Порядка открытия и ведения счетов, учета, отчетности и 

перечисления денежных средств местного бюджета избирательным 

комиссиям на подготовку и проведение выборов депутатов муниципальных 

советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, 

утвержденного решением Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

от 21 мая 2019 года № 97-12, избирательная комиссия муниципального 

образования город Петергоф решила:  

1. Утвердить смету расходов избирательной комиссии 

муниципального образования город Петергоф согласно приложению к 

настоящему решению. 

2. Разместить настоящее решение на сайте муниципального 

образования город Петергоф в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя избирательной комиссии муниципального образования 

город Петергоф Носаеву И.В. 

 
Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования город Петергоф 

И.В. Носаева 

  
Секретарь избирательной комиссии 
муниципального образования город Петергоф 

Н.Н. Селезнева 

 



УТВЕРЖДЕНО 
решением избирательной комиссии 

муниципального образования город Петергоф  
от 21.06.2019 № 2-24 

 

Смета расходов 
избирательной комиссии муниципального образования город Петергоф 
на подготовку и проведение выборов депутатов муниципального совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального образования город Петергоф шестого созыва 

Наименование избирательной комиссии 
Избирательная комиссия муниципального образования  

город Петергоф 
(избирательная комиссия муниципального образования, окружная избирательная комиссия) 

  
Виды расходов Сумма,  

Рублей 
1 2 

1. Компенсация 50631,00 
2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 4435872,00 
3. Начисления на дополнительную оплату труда 

(вознаграждение)  
4. Расходы на изготовление печатной продукции 350064,00 
5. Расходы на связь  
6. Транспортные расходы 45500,00 
7. Канцелярские расходы 102225,68 
8. Командировочные расходы  
9. Расходы на приобретение оборудования, других 

материальных ценностей (материальных 
запасов) 79213,68 

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и 
проведением выборов 593093,64 

Всего расходов: 5656600,00 
 


