
Избирательная комиссия муниципального образования Пороховые 

пр. Косыгина, д. 27, кор. 1   Санкт-Петербург, 195298   тел. 577-27-45 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

«20» июня 2019 г. № 3-11 

г. Санкт-Петербург 

 

О распределении средств, выделенных из местного бюджета 

Избирательной комиссии муниципального образования Пороховые 

по подготовку и проведению выборов депутатов 

Муниципального Совета муниципального образования 

муниципальный округ Пороховые шестого созыва 

для нижестоящих избирательных комиссий 

 

В соответствии с пунктом 1.8. «Порядка открытия и ведения счетов, учета, 

отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из 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 

21.05.2019 г. № 97-12, , избирательная комиссия муниципального образования Пороховые 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить распределение средств, выделенных их местного бюджета 

избирательной комиссии муниципального образования Пороховые на подготовку и 

проведение выборов депутатов Муниципального Совета муниципального образования 

муниципальный округ Пороховые шестого созыва для участковых избирательных 

комиссий (приложение № 1). 

2. Разместить настоящее решение на странице Избирательной комиссии 

муниципального образования Пороховые в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на секретаря ИКМО 

Пороховые Васильеву С.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Избирательной комиссии 

муниципального образования Пороховые      Г.Г. Котов 

 

Секретарь Избирательной комиссии 

муниципального образования Пороховые      С.А. Васильева 



Приложение №1 

к решению ИКМО Пороховые 

от 20.06.2019 №3-11 

 

Распределение средств бюджета, 
выделенных Избирательной комиссии муниципального образования Пороховые 

на подготовку и проведение выборов депутатов Муниципального Совета 

муниципального образования муниципальный округ Пороховые шестого созыва 

для участковых избирательных комиссий 
 

Наименование избирательной комиссии 
Сумма – 

всего рублей 

В том числе 

для УИК 

Раздел I     

1. Участковая избирательная комиссия № 973 

 Средства на подготовку и проведение выборов, всего……... 

В том числе 

 на компенсацию и дополнительную оплата труда 

(вознаграждение) (не менее)………………………………………… 

 выплаты гражданам, привлекаюшимся в период выборов к 

работе по гражданско-правовым договорам………………………… 

95880,00 

 

 

73 880,00    

22 000,00 

95880,00 

 

 

73 880,00    

22 000,00 

2. Участковая избирательная комиссия № 974 

Средства на подготовку и проведение выборов, всего……………..  

В том числе 

 на компенсацию и дополнительную оплата труда 

(вознаграждение) (не менее)………………………………………… 

 выплаты гражданам, привлекаюшимся в период выборов к 

работе по гражданско-правовым договорам………………………… 

 

95880,00 

 

 

73 880,00  

 

22 000,00   

 

95880,00 

 

 

73 880,00 

 

22000,00  

3. Участковая избирательная комиссия № 975 

Средства на подготовку и проведение выборов, всего……………..  

В том числе 

 на компенсацию и дополнительную оплата труда 

(вознаграждение) (не менее)………………………………………… 

 выплаты гражданам, привлекаюшимся в период выборов к 

работе по гражданско-правовым договорам………………………… 

 

95880,00 

 

 

73 880,00  

 

22 000,00   

 

95880,00 

 

 

73 880,00 

 

22000,00  

4. Участковая избирательная комиссия № 976 

Средства на подготовку и проведение выборов, всего……………..  

В том числе 

 на компенсацию и дополнительную оплата труда 

(вознаграждение) (не менее)………………………………………… 

 выплаты гражданам, привлекаюшимся в период выборов к 

работе по гражданско-правовым договорам………………………… 

 

95880,00 

 

 

73 880,00  

 

22 000,00   

 

95880,00 

 

 

73 880,00 

 

22000,00  

5. Участковая избирательная комиссия № 977 

Средства на подготовку и проведение выборов, всего……………..  

В том числе 

 на компенсацию и дополнительную оплата труда 

(вознаграждение) (не менее)………………………………………… 

 выплаты гражданам, привлекаюшимся в период выборов к 

работе по гражданско-правовым договорам………………………… 

 

95880,00 

 

 

73 880,00  

 

22 000,00   

 

95880,00 

 

 

73 880,00 

 

22000,00  



Наименование избирательной комиссии 
Сумма – 

всего рублей 

В том числе 

для УИК 

6. Участковая избирательная комиссия № 978 

Средства на подготовку и проведение выборов, всего……………..  

В том числе 

 на компенсацию и дополнительную оплата труда 

(вознаграждение) (не менее)………………………………………… 

 выплаты гражданам, привлекаюшимся в период выборов к 

работе по гражданско-правовым договорам………………………… 

 

95880,00 

 

 

73 880,00  

 

22 000,00   

 

95880,00 

 

 

73 880,00 

 

22000,00  

7. Участковая избирательная комиссия № 979 

Средства на подготовку и проведение выборов, всего……………..  

В том числе 

 на компенсацию и дополнительную оплата труда 

(вознаграждение) (не менее)………………………………………… 

 выплаты гражданам, привлекаюшимся в период выборов к 

работе по гражданско-правовым договорам………………………… 

 

95880,00 

 

 

73 880,00  

 

22 000,00   

 

95880,00 

 

 

73 880,00 

 

22000,00  

8. Участковая избирательная комиссия № 980 

Средства на подготовку и проведение выборов, всего……………..  

В том числе 

 на компенсацию и дополнительную оплата труда 

(вознаграждение) (не менее)………………………………………… 

 выплаты гражданам, привлекаюшимся в период выборов к 

работе по гражданско-правовым договорам………………………… 

 

95880,00 

 

 

73 880,00  

 

22 000,00   

 

95880,00 

 

 

73 880,00 

 

22000,00  

9. Участковая избирательная комиссия № 981 

Средства на подготовку и проведение выборов, всего……………..  

В том числе 

 на компенсацию и дополнительную оплата труда 

(вознаграждение) (не менее)………………………………………… 

 выплаты гражданам, привлекаюшимся в период выборов к 

работе по гражданско-правовым договорам………………………… 

 

95880,00 

 

 

73 880,00  

 

22 000,00   

 

95880,00 

 

 

73 880,00 

 

22000,00  

10. Участковая избирательная комиссия № 982 

Средства на подготовку и проведение выборов, всего……………..  

В том числе 

 на компенсацию и дополнительную оплата труда 

(вознаграждение) (не менее)………………………………………… 

 выплаты гражданам, привлекаюшимся в период выборов к 

работе по гражданско-правовым договорам………………………… 

 

95880,00 

 

 

73 880,00  

 

22 000,00   

 

95880,00 

 

 

73 880,00 

 

22000,00  

11. Участковая избирательная комиссия № 983 

Средства на подготовку и проведение выборов, всего……………..  

В том числе 

 на компенсацию и дополнительную оплата труда 

(вознаграждение) (не менее)………………………………………… 

 выплаты гражданам, привлекаюшимся в период выборов к 

работе по гражданско-правовым договорам………………………… 

 

95880,00 

 

 

73 880,00  

 

22 000,00   

 

95880,00 

 

 

73 880,00 

 

22000,00  

12. Участковая избирательная комиссия № 984 

Средства на подготовку и проведение выборов, всего……………..  

В том числе 

 на компенсацию и дополнительную оплата труда 

(вознаграждение) (не менее)………………………………………… 

 выплаты гражданам, привлекаюшимся в период выборов к 

работе по гражданско-правовым договорам………………………… 

 

95880,00 

 

 

73 880,00  

 

22 000,00   

 

95880,00 

 

 

73 880,00 

 

22000,00  



Наименование избирательной комиссии 
Сумма – 

всего рублей 

В том числе 

для УИК 

13. Участковая избирательная комиссия № 985 

Средства на подготовку и проведение выборов, всего……………..  

В том числе 

 на компенсацию и дополнительную оплата труда 

(вознаграждение) (не менее)………………………………………… 

 выплаты гражданам, привлекаюшимся в период выборов к 

работе по гражданско-правовым договорам………………………… 

 

95880,00 

 

 

73 880,00  

 

22 000,00   

 

95880,00 

 

 

73 880,00 

 

22000,00  

14. Участковая избирательная комиссия № 986 

Средства на подготовку и проведение выборов, всего……………..  

В том числе 

 на компенсацию и дополнительную оплата труда 

(вознаграждение) (не менее)………………………………………… 

 выплаты гражданам, привлекаюшимся в период выборов к 

работе по гражданско-правовым договорам………………………… 

 

95880,00 

 

 

73 880,00  

 

22 000,00   

 

95880,00 

 

 

73 880,00 

 

22000,00  

15. Участковая избирательная комиссия № 987 

Средства на подготовку и проведение выборов, всего……………..  

В том числе 

 на компенсацию и дополнительную оплата труда 

(вознаграждение) (не менее)………………………………………… 

 выплаты гражданам, привлекаюшимся в период выборов к 

работе по гражданско-правовым договорам………………………… 

 

95880,00 

 

 

73 880,00  

 

22 000,00   

 

95880,00 

 

 

73 880,00 

 

22000,00  

16. Участковая избирательная комиссия № 988 

Средства на подготовку и проведение выборов, всего……………..  

В том числе 

 на компенсацию и дополнительную оплата труда 

(вознаграждение) (не менее)………………………………………… 

 выплаты гражданам, привлекаюшимся в период выборов к 

работе по гражданско-правовым договорам………………………… 

 

95880,00 

 

 

73 880,00  

 

22 000,00   

 

95880,00 

 

 

73 880,00 

 

22000,00  

17. Участковая избирательная комиссия № 989 

Средства на подготовку и проведение выборов, всего……………..  

В том числе 

 на компенсацию и дополнительную оплата труда 

(вознаграждение) (не менее)………………………………………… 

 выплаты гражданам, привлекаюшимся в период выборов к 

работе по гражданско-правовым договорам………………………… 

 

95880,00 

 

 

73 880,00  

 

22 000,00   

 

95880,00 

 

 

73 880,00 

 

22000,00  

18. Участковая избирательная комиссия № 990 

Средства на подготовку и проведение выборов, всего……………..  

В том числе 

 на компенсацию и дополнительную оплата труда 

(вознаграждение) (не менее)………………………………………… 

 выплаты гражданам, привлекаюшимся в период выборов к 

работе по гражданско-правовым договорам………………………… 

 

95880,00 

 

 

73 880,00  

 

22 000,00   

 

95880,00 

 

 

73 880,00 

 

22000,00  

19. Участковая избирательная комиссия № 991 

Средства на подготовку и проведение выборов, всего……………..  

В том числе 

 на компенсацию и дополнительную оплата труда 

(вознаграждение) (не менее)………………………………………… 

 выплаты гражданам, привлекаюшимся в период выборов к 

работе по гражданско-правовым договорам………………………… 

 

95880,00 

 

 

73 880,00  

 

22 000,00   

 

95880,00 

 

 

73 880,00 

 

22000,00  



Наименование избирательной комиссии 
Сумма – 

всего рублей 

В том числе 

для УИК 

20. Участковая избирательная комиссия № 992 

Средства на подготовку и проведение выборов, всего……………..  

В том числе 

 на компенсацию и дополнительную оплата труда 

(вознаграждение) (не менее)………………………………………… 

 выплаты гражданам, привлекаюшимся в период выборов к 

работе по гражданско-правовым договорам………………………… 

 

95880,00 

 

 

73 880,00  

 

22 000,00   

 

95880,00 

 

 

73 880,00 

 

22000,00  

21. Участковая избирательная комиссия № 993 

Средства на подготовку и проведение выборов, всего……………..  

В том числе 

 на компенсацию и дополнительную оплата труда 

(вознаграждение) (не менее)………………………………………… 

 выплаты гражданам, привлекаюшимся в период выборов к 

работе по гражданско-правовым договорам………………………… 

 

95880,00 

 

 

73 880,00  

 

22 000,00   

 

95880,00 

 

 

73 880,00 

 

22000,00  

22. Участковая избирательная комиссия № 994 

Средства на подготовку и проведение выборов, всего……………..  

В том числе 

 на компенсацию и дополнительную оплата труда 

(вознаграждение) (не менее)………………………………………… 

 выплаты гражданам, привлекаюшимся в период выборов к 

работе по гражданско-правовым договорам………………………… 

 

95880,00 

 

 

73 880,00  

 

22 000,00   

 

95880,00 

 

 

73 880,00 

 

22000,00  

23. Участковая избирательная комиссия № 995 

Средства на подготовку и проведение выборов, всего……………..  

В том числе 

 на компенсацию и дополнительную оплата труда 

(вознаграждение) (не менее)………………………………………… 

 выплаты гражданам, привлекаюшимся в период выборов к 

работе по гражданско-правовым договорам………………………… 

 

95880,00 

 

 

73 880,00  

 

22 000,00   

 

95880,00 

 

 

73 880,00 

 

22000,00  

24. Участковая избирательная комиссия № 996 

Средства на подготовку и проведение выборов, всего……………..  

В том числе 

 на компенсацию и дополнительную оплата труда 

(вознаграждение) (не менее)………………………………………… 

 выплаты гражданам, привлекаюшимся в период выборов к 

работе по гражданско-правовым договорам………………………… 

 

95880,00 

 

 

73 880,00  

 

22 000,00   

 

95880,00 

 

 

73 880,00 

 

22000,00  

25. Участковая избирательная комиссия № 997 

Средства на подготовку и проведение выборов, всего……………..  

В том числе 

 на компенсацию и дополнительную оплата труда 

(вознаграждение) (не менее)………………………………………… 

 выплаты гражданам, привлекаюшимся в период выборов к 

работе по гражданско-правовым договорам………………………… 

 

95880,00 

 

 

73 880,00  

 

22 000,00   

 

95880,00 

 

 

73 880,00 

 

22000,00  

27. Участковая избирательная комиссия № 998 

Средства на подготовку и проведение выборов, всего……………..  

В том числе 

 на компенсацию и дополнительную оплата труда 

(вознаграждение) (не менее)………………………………………… 

 выплаты гражданам, привлекаюшимся в период выборов к 

работе по гражданско-правовым договорам………………………… 

 

95880,00 

 

 

73 880,00  

 

22 000,00   

 

95880,00 

 

 

73 880,00 

 

22000,00  



Наименование избирательной комиссии 
Сумма – 

всего рублей 

В том числе 

для УИК 

28. Участковая избирательная комиссия № 999 

Средства на подготовку и проведение выборов, всего……………..  

В том числе 

 на компенсацию и дополнительную оплата труда 

(вознаграждение) (не менее)………………………………………… 

 выплаты гражданам, привлекаюшимся в период выборов к 

работе по гражданско-правовым договорам………………………… 

 

95880,00 

 

 

73 880,00  

 

22 000,00   

 

95880,00 

 

 

73 880,00 

 

22000,00  

29. Участковая избирательная комиссия № 1000 

Средства на подготовку и проведение выборов, всего……………..  

В том числе 

 на компенсацию и дополнительную оплата труда 

(вознаграждение) (не менее)………………………………………… 

 выплаты гражданам, привлекаюшимся в период выборов к 

работе по гражданско-правовым договорам………………………… 

 

95880,00 

 

 

73 880,00  

 

22 000,00   

 

95880,00 

 

 

73 880,00 

 

22000,00  

30. Участковая избирательная комиссия № 1001 

Средства на подготовку и проведение выборов, всего……………..  

В том числе 

 на компенсацию и дополнительную оплата труда 

(вознаграждение) (не менее)………………………………………… 

 выплаты гражданам, привлекаюшимся в период выборов к 

работе по гражданско-правовым договорам………………………… 

 

95880,00 

 

 

73 880,00  

 

22 000,00   

 

95880,00 

 

 

73 880,00 

 

22000,00  

31. Участковая избирательная комиссия № 1002 

Средства на подготовку и проведение выборов, всего……………..  

В том числе 

 на компенсацию и дополнительную оплата труда 

(вознаграждение) (не менее)………………………………………… 

 выплаты гражданам, привлекаюшимся в период выборов к 

работе по гражданско-правовым договорам………………………… 

 

95880,00 

 

 

73 880,00  

 

22 000,00   

 

95880,00 

 

 

73 880,00 

 

22000,00  

32. Участковая избирательная комиссия № 1003 

Средства на подготовку и проведение выборов, всего……………..  

В том числе 

 на компенсацию и дополнительную оплата труда 

(вознаграждение) (не менее)………………………………………… 

 выплаты гражданам, привлекаюшимся в период выборов к 

работе по гражданско-правовым договорам………………………… 

 

95880,00 

 

 

73 880,00  

 

22 000,00   

 

95880,00 

 

 

73 880,00 

 

22000,00  

33. Участковая избирательная комиссия № 1004 

Средства на подготовку и проведение выборов, всего……………..  

В том числе 

 на компенсацию и дополнительную оплата труда 

(вознаграждение) (не менее)………………………………………… 

 выплаты гражданам, привлекаюшимся в период выборов к 

работе по гражданско-правовым договорам………………………… 

 

95880,00 

 

 

73 880,00  

 

22 000,00   

 

95880,00 

 

 

73 880,00 

 

22000,00  

34. Участковая избирательная комиссия № 1005 

Средства на подготовку и проведение выборов, всего……………..  

В том числе 

 на компенсацию и дополнительную оплата труда 

(вознаграждение) (не менее)………………………………………… 

 выплаты гражданам, привлекаюшимся в период выборов к 

работе по гражданско-правовым договорам………………………… 

 

95880,00 

 

 

73 880,00  

 

22 000,00   

 

95880,00 

 

 

73 880,00 

 

22000,00  



Наименование избирательной комиссии 
Сумма – 

всего рублей 

В том числе 

для УИК 

35. Участковая избирательная комиссия № 1006 

Средства на подготовку и проведение выборов, всего……………..  

В том числе 

 на компенсацию и дополнительную оплата труда 

(вознаграждение) (не менее)………………………………………… 

 выплаты гражданам, привлекаюшимся в период выборов к 

работе по гражданско-правовым договорам………………………… 

 

95880,00 

 

 

73 880,00  

 

22 000,00   

 

95880,00 

 

 

73 880,00 

 

22000,00  

36. Участковая избирательная комиссия № 1007 

Средства на подготовку и проведение выборов, всего……………..  

В том числе 

 на компенсацию и дополнительную оплата труда 

(вознаграждение) (не менее)………………………………………… 

 выплаты гражданам, привлекаюшимся в период выборов к 

работе по гражданско-правовым договорам………………………… 

 

95880,00 

 

 

73 880,00  

 

22 000,00   

 

95880,00 

 

 

73 880,00 

 

22000,00  

37. Участковая избирательная комиссия № 1008 

Средства на подготовку и проведение выборов, всего……………..  

В том числе 

 на компенсацию и дополнительную оплата труда 

(вознаграждение) (не менее)………………………………………… 

 выплаты гражданам, привлекаюшимся в период выборов к 

работе по гражданско-правовым договорам………………………… 

 

95880,00 

 

 

73 880,00  

 

22 000,00   

 

95880,00 

 

 

73 880,00 

 

22000,00  

38. Участковая избирательная комиссия № 1009 

Средства на подготовку и проведение выборов, всего……………..  

В том числе 

 на компенсацию и дополнительную оплата труда 

(вознаграждение) (не менее)………………………………………… 

 выплаты гражданам, привлекаюшимся в период выборов к 

работе по гражданско-правовым договорам………………………… 

 

95880,00 

 

 

73 880,00  

 

22 000,00   

 

95880,00 

 

 

73 880,00 

 

22000,00  

39. Участковая избирательная комиссия № 1010 

Средства на подготовку и проведение выборов, всего……………..  

В том числе 

 на компенсацию и дополнительную оплата труда 

(вознаграждение) (не менее)………………………………………… 

 выплаты гражданам, привлекаюшимся в период выборов к 

работе по гражданско-правовым договорам………………………… 

 

95880,00 

 

 

73 880,00  

 

22 000,00   

 

95880,00 

 

 

73 880,00 

 

22000,00  

40. Участковая избирательная комиссия № 1011 

Средства на подготовку и проведение выборов, всего……………..  

В том числе 

 на компенсацию и дополнительную оплата труда 

(вознаграждение) (не менее)………………………………………… 

 выплаты гражданам, привлекаюшимся в период выборов к 

работе по гражданско-правовым договорам………………………… 

 

95880,00 

 

 

73 880,00  

 

22 000,00   

 

95880,00 

 

 

73 880,00 

 

22000,00  

41. Участковая избирательная комиссия № 1012 

Средства на подготовку и проведение выборов, всего……………..  

В том числе 

 на компенсацию и дополнительную оплата труда 

(вознаграждение) (не менее)………………………………………… 

 выплаты гражданам, привлекаюшимся в период выборов к 

работе по гражданско-правовым договорам………………………… 

 

95880,00 

 

 

73 880,00  

 

22 000,00   

 

95880,00 

 

 

73 880,00 

 

22000,00  



Наименование избирательной комиссии 
Сумма – 

всего рублей 

В том числе 

для УИК 

42. Участковая избирательная комиссия № 1013 

Средства на подготовку и проведение выборов, всего……………..  

В том числе 

 на компенсацию и дополнительную оплата труда 

(вознаграждение) (не менее)………………………………………… 

 выплаты гражданам, привлекаюшимся в период выборов к 

работе по гражданско-правовым договорам………………………… 

 

95880,00 

 

 

73 880,00  

 

22 000,00   

 

95880,00 

 

 

73 880,00 

 

22000,00  

43. Участковая избирательная комиссия № 1014 

Средства на подготовку и проведение выборов, всего……………..  

В том числе 

 на компенсацию и дополнительную оплата труда 

(вознаграждение) (не менее)………………………………………… 

 выплаты гражданам, привлекаюшимся в период выборов к 

работе по гражданско-правовым договорам………………………… 

 

95880,00 

 

 

73 880,00  

 

22 000,00   

 

95880,00 

 

 

73 880,00 

 

22000,00  

44. Участковая избирательная комиссия № 1015 

Средства на подготовку и проведение выборов, всего……………..  

В том числе 

 на компенсацию и дополнительную оплата труда 

(вознаграждение) (не менее)………………………………………… 

 выплаты гражданам, привлекаюшимся в период выборов к 

работе по гражданско-правовым договорам………………………… 

 

95880,00 

 

 

73 880,00  

 

22 000,00   

 

95880,00 

 

 

73 880,00 

 

22000,00  

45. Участковая избирательная комиссия № 1016 

Средства на подготовку и проведение выборов, всего……………..  

В том числе 

 на компенсацию и дополнительную оплата труда 

(вознаграждение) (не менее)………………………………………… 

 выплаты гражданам, привлекаюшимся в период выборов к 

работе по гражданско-правовым договорам………………………… 

 

95880,00 

 

 

73 880,00  

 

22 000,00   

 

95880,00 

 

 

73 880,00 

 

22000,00  

46. Участковая избирательная комиссия № 1017 

Средства на подготовку и проведение выборов, всего……………..  

В том числе 

 на компенсацию и дополнительную оплата труда 

(вознаграждение) (не менее)………………………………………… 

 выплаты гражданам, привлекаюшимся в период выборов к 

работе по гражданско-правовым договорам………………………… 

 

95880,00 

 

 

73 880,00  

 

22 000,00   

 

95880,00 

 

 

73 880,00 

 

22000,00  

47. Участковая избирательная комиссия № 1018 

Средства на подготовку и проведение выборов, всего……………..  

В том числе 

 на компенсацию и дополнительную оплата труда 

(вознаграждение) (не менее)………………………………………… 

 выплаты гражданам, привлекаюшимся в период выборов к 

работе по гражданско-правовым договорам………………………… 

 

95880,00 

 

 

73 880,00  

 

22 000,00   

 

95880,00 

 

 

73 880,00 

 

22000,00  

48. Участковая избирательная комиссия № 1019 

Средства на подготовку и проведение выборов, всего……………..  

В том числе 

 на компенсацию и дополнительную оплата труда 

(вознаграждение) (не менее)………………………………………… 

 выплаты гражданам, привлекаюшимся в период выборов к 

работе по гражданско-правовым договорам………………………… 

 

95880,00 

 

 

73 880,00  

 

22 000,00   

 

95880,00 

 

 

73 880,00 

 

22000,00  



Наименование избирательной комиссии 
Сумма – 

всего рублей 

В том числе 

для УИК 

49. Участковая избирательная комиссия № 1020 

Средства на подготовку и проведение выборов, всего……………..  

В том числе 

 на компенсацию и дополнительную оплата труда 

(вознаграждение) (не менее)………………………………………… 

 выплаты гражданам, привлекаюшимся в период выборов к 

работе по гражданско-правовым договорам………………………… 

 

95880,00 

 

 

73 880,00  

 

22 000,00   

 

95880,00 

 

 

73 880,00 

 

22000,00  

50. Участковая избирательная комиссия № 1021 

Средства на подготовку и проведение выборов, всего……………..  

В том числе 

 на компенсацию и дополнительную оплата труда 

(вознаграждение) (не менее)………………………………………… 

 выплаты гражданам, привлекаюшимся в период выборов к 

работе по гражданско-правовым договорам………………………… 

 

95880,00 

 

 

73 880,00  

 

22 000,00   

 

95880,00 

 

 

73 880,00 

 

22000,00  

51. Участковая избирательная комиссия № 1022 

Средства на подготовку и проведение выборов, всего……………..  

В том числе 

 на компенсацию и дополнительную оплата труда 

(вознаграждение) (не менее)………………………………………… 

 выплаты гражданам, привлекаюшимся в период выборов к 

работе по гражданско-правовым договорам………………………… 

 

95880,00 

 

 

73 880,00  

 

22 000,00   

 

95880,00 

 

 

73 880,00 

 

22000,00  

 


