
 

 

Собрание депутатов   

Катав–Ивановского муниципального района 

РЕШЕНИЕ  
 

«15»  июля  2014 года                                                                        № 814 
 

Об утверждении предварительной сметы 

расходов на подготовку и проведение выборов 

депутатов Собрания депутатов Катав-

Ивановского муниципального района  

 

На основании решения Собрания депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района Челябинской области «О назначении выборов депутатов 

Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района» от 17июня 2015 

года № 806,  в соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», Законом Челябинской области «О муниципальных выборах в 

Челябинской области», Постановлением избирательной комиссии Челябинской 

области от 15.01.2013  №62/467-5 «О возложении на территориальную 

избирательную комиссию Катав-Ивановского района полномочий избирательных 

комиссий муниципальных образований», рассмотрев представленную 

территориальной избирательной комиссией города Катав-Ивановска и Катав-

Ивановского района предварительную смету расходов на подготовку и проведение 

выборов депутатов Собрания депутатов Катав-Ивановского района, Собрание 

депутатов Катав-Ивановского муниципального района 
 

РЕШАЕТ: 

1. Утвердить предварительную смету расходов на подготовку и проведение 

выборов депутатов Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района 

в сумме 746900 (Семьсот сорок шесть тысяч девятьсот). 

2. Расходы по проведению выборов депутатов Собрания депутатов Катав-

Ивановского муниципального района провести через территориальную 

избирательную комиссию города Катав-Ивановска и Катав-Ивановского района. 

3. Финансовому управлению администрации Катав-Ивановского 

муниципального района выделить бюджетные ассигнования, указанные в пункте 1 

настоящего решения, на подготовку и проведение дополнительных выборов 

депутатов Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района.  

4. Расходы на проведение выборов депутатов Собрания депутатов Катав-

Ивановского муниципального района являются расходными обязательствами 

районного бюджета Катав-Ивановского муниципального района. 

 

 

Глава Катав-Ивановского 

муниципального района                                     Е.Ю.Киршин 

 



 

 

Собрание депутатов   

Катав–Ивановского муниципального района 

РЕШЕНИЕ  
 

«15»июля  2015 года                                                                        № 815 
 

Об утверждении предварительной сметы 

расходов на подготовку и проведение выборов 

депутатов Совета депутатовЛесного сельского 

поселения Катав-Ивановского муниципального 

района  

 

В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», Законом Челябинской области «О муниципальных выборах в 

Челябинской области», Постановлением избирательной комиссии Челябинской 

области от 15.01.2013  №62/467-5 «О возложении на территориальную 

избирательную комиссию Катав-Ивановского района полномочий избирательных 

комиссий муниципальных образований», рассмотрев представленную 

территориальной избирательной комиссией города Катав-Ивановска и Катав-

Ивановского района предварительную смету расходов на подготовку и проведение 

выборов депутатов Совета депутатов Лесного сельского поселения Катав-

Ивановского муниципального района, Собрание депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района 
 

РЕШАЕТ: 

1. Утвердить предварительную смету расходов на подготовку и проведение 

выборов депутатов Совета депутатов Лесного сельского поселения Катав-

Ивановского муниципального района в сумме 28900 (Двадцатьвосемь тысяч 

девятьсот) рублей. 

2. Расходы по проведениювыборов депутатов Совета депутатов Лесного 

сельского поселения Катав-Ивановского муниципального районапровести через 

территориальную избирательную комиссию города Катав-Ивановска и Катав-

Ивановского района. 

3. Финансовому управлению администрации Катав-Ивановского 

муниципального района выделить бюджетные ассигнования, указанные в пункте 1 

настоящего решения, на подготовку и проведение выборов депутатов Совета 

депутатов Лесного сельского поселения Катав-Ивановского муниципального района.  

4. Расходы на проведениевыборов депутатов Совета депутатов Лесного 

сельского поселения Катав-Ивановского муниципального района являются 

расходными обязательствами районного бюджета Катав-Ивановского 

муниципального района. 

 

Глава Катав-Ивановского 

муниципального района                                     Е.Ю.Киршин 

 



 

 

Собрание депутатов   

Катав–Ивановского муниципального района 

РЕШЕНИЕ  
 

«15»  июля  2015 года                                                                        №816 
 

Об утверждении предварительной сметы 

расходов на подготовку и проведение выборов 

депутатов Совета депутатов Орловского 

сельского поселения Катав-Ивановского 

муниципального района  

 

В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», Законом Челябинской области «О муниципальных выборах в 

Челябинской области», Постановлением избирательной комиссии Челябинской 

области от 15.01.2013  №62/467-5 «О возложении на территориальную 

избирательную комиссию Катав-Ивановского района полномочий избирательных 

комиссий муниципальных образований», рассмотрев представленную 

территориальной избирательной комиссией города Катав-Ивановска и Катав-

Ивановского района предварительную смету расходов на подготовку и проведение 

выборов депутатов Совета депутатов Орловского сельского поселения Катав-

Ивановского муниципального района, Собрание депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района 
 

РЕШАЕТ: 

1. Утвердить предварительную смету расходов на подготовку и проведение 

выборов депутатов Совета депутатов Орловского сельского поселения Катав-

Ивановского муниципального района в сумме 27800 (Двадцать семь тысяч 

восемьсот) рублей. 

2. Расходы по проведениювыборов депутатов Совета депутатов Орловского 

сельского поселения Катав-Ивановского муниципального района провести через 

территориальную избирательную комиссию города Катав-Ивановска и Катав-

Ивановского района. 

3. Финансовому управлению администрации Катав-Ивановского 

муниципального района выделить бюджетные ассигнования, указанные в пункте 1 

настоящего решения, на подготовку и проведение выборов депутатов Совета 

депутатов Орловского сельского поселения Катав-Ивановского муниципального 

района.  

4. Расходы на проведениевыборов депутатов Совета депутатов Орловского 

сельского поселения Катав-Ивановского муниципального района являются 

расходными обязательствами районного бюджета Катав-Ивановского 

муниципального района. 

 

Глава Катав-Ивановского 

муниципального района                                     Е.Ю.Киршин 

 



 

 

Собрание депутатов   

Катав–Ивановского муниципального района 

РЕШЕНИЕ  
 

«15»  июля  2015 года                                                                        № 817 
 

Об утверждении предварительной сметы 

расходов на подготовку и проведение выборов 

депутатов Совета депутатов Серпиевского 

сельского поселения Катав-Ивановского 

муниципального района  

 

В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», Законом Челябинской области «О муниципальных выборах в 

Челябинской области», Постановлением избирательной комиссии Челябинской 

области от 15.01.2013  №62/467-5 «О возложении на территориальную 

избирательную комиссию Катав-Ивановского района полномочий избирательных 

комиссий муниципальных образований», рассмотрев представленную 

территориальной избирательной комиссией города Катав-Ивановска и Катав-

Ивановского района предварительную смету расходов на подготовку и проведение 

выборов депутатов Совета депутатов Серпиевского сельского поселения Катав-

Ивановского муниципального района, Собрание депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района 
 

РЕШАЕТ: 

1. Утвердить предварительную смету расходов на подготовку и проведение 

выборов депутатов Совета депутатов Серпиевского сельского поселения  Катав-

Ивановского муниципального района в сумме 67000 (Шестьдесят семьтысяч) 

рублей. 

2. Расходы по проведению выборов депутатов Совета депутатов Серпиевского 

сельского поселения  Катав-Ивановского муниципального района провести через 

территориальную избирательную комиссию города Катав-Ивановска и Катав-

Ивановского района. 

3. Финансовому управлению администрации Катав-Ивановского 

муниципального района выделить бюджетные ассигнования, указанные в пункте 1 

настоящего решения, на подготовку и проведение выборов депутатов Совета 

депутатов Серпиевского сельского поселения  Катав-Ивановского муниципального 

района.  

4. Расходы на проведениевыборов депутатов Совета депутатов Серпиевского 

сельского поселения  Катав-Ивановского муниципального района являются 

расходными обязательствами районного бюджета Катав-Ивановского 

муниципального района. 

 

Глава Катав-Ивановского 

муниципального района                                     Е.Ю.Киршин 

 



 

 

Собрание депутатов   

Катав–Ивановского муниципального района 

РЕШЕНИЕ  
 

«15»  июля  2015 года                                                                        № 818 
 

Об утверждении предварительной сметы 

расходов на подготовку и проведение выборов 

депутатов Совета депутатов Месединского 

сельского поселения  Катав-Ивановского 

муниципального района  

 

В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», Законом Челябинской области «О муниципальных выборах в 

Челябинской области», Постановлением избирательной комиссии Челябинской 

области от 15.01.2013  №62/467-5 «О возложении на территориальную 

избирательную комиссию Катав-Ивановского района полномочий избирательных 

комиссий муниципальных образований», рассмотрев представленную 

территориальной избирательной комиссией города Катав-Ивановска и Катав-

Ивановского района предварительную смету расходов на подготовку и проведение 

выборов депутатов Совета депутатов Месединского сельского поселения Катав-

Ивановского муниципального района, Собрание депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района 
 

РЕШАЕТ: 

1. Утвердить предварительную смету расходов на подготовку и проведение 

выборов депутатов Совета депутатов Месединского сельского поселения  Катав-

Ивановского муниципального района в сумме 27600 (Двадцать семь тысяч шестьсот) 

рублей. 

2. Расходы по проведению выборов депутатов Совета депутатов Месединского 

сельского поселения  Катав-Ивановского муниципального района провести через 

территориальную избирательную комиссию города Катав-Ивановска и Катав-

Ивановского района. 

3.Финансовому управлению администрации Катав-Ивановского 

муниципального района выделить бюджетные ассигнования, указанные в пункте 1 

настоящего решения, на подготовку и проведение выборов депутатов Совета 

депутатов Месединского сельского поселения  Катав-Ивановского муниципального 

района.  

4. Расходы на проведениевыборов депутатов Совета депутатов Месединского 

сельского поселения  Катав-Ивановского муниципального района являются 

расходными обязательствами районного бюджета Катав-Ивановского 

муниципального района. 

 

Глава Катав-Ивановского 

муниципального района                                     Е.Ю.Киршин 

 



 

 

Собрание депутатов   

Катав–Ивановского муниципального района 

РЕШЕНИЕ  
 

«15»  июля  2015 года                                                                        № 819 
 

Об утверждении предварительной сметы 

расходов на подготовку и проведение выборов 

депутатов Совета депутатов Тюлюкского 

сельского поселения  Катав-Ивановского 

муниципального района  

 

В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», Законом Челябинской области «О муниципальных выборах в 

Челябинской области», Постановлением избирательной комиссии Челябинской 

области от 15.01.2013  №62/467-5 «О возложении на территориальную 

избирательную комиссию Катав-Ивановского района полномочий избирательных 

комиссий муниципальных образований», рассмотрев представленную 

территориальной избирательной комиссией города Катав-Ивановска и Катав-

Ивановского района предварительную смету расходов на подготовку и проведение 

выборов депутатов Совета депутатов Тюлюкского сельского поселения Катав-

Ивановского муниципального района, Собрание депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района 
 

РЕШАЕТ: 

1. Утвердить предварительную смету расходов на подготовку и проведение 

выборов депутатов Совета депутатов Тюлюкского сельского поселения  Катав-

Ивановского муниципального района в сумме 27825 (Двадцать семь тысяч 

восемьсот двадцать пять) рублей. 

2. Расходы по проведению выборов депутатов Совета депутатов Тюлюкского 

сельского поселения  Катав-Ивановского муниципального района провести через 

территориальную избирательную комиссию города Катав-Ивановска и Катав-

Ивановского района. 

3. Финансовому управлению администрации Катав-Ивановского 

муниципального района выделить бюджетные ассигнования, указанные в пункте 1 

настоящего решения, на подготовку и проведение выборов депутатов Совета 

депутатов Тюлюкского сельского поселения  Катав-Ивановского муниципального 

района.  

4. Расходы на проведениевыборов депутатов Совета депутатов Тюлюкского 

сельского поселения  Катав-Ивановского муниципального района являются 

расходными обязательствами районного бюджета Катав-Ивановского 

муниципального района. 

 

Глава Катав-Ивановского 

муниципального района                                     Е.Ю.Киршин 

 



 

 

Собрание депутатов   

Катав–Ивановского муниципального района 

РЕШЕНИЕ  
 

«15»  июля  2015 года                                                                        № 820 
 

Об утверждении предварительной сметы 

расходов на подготовку и проведение выборов 

депутатов Совета депутатов Верх-Катавского 

сельского поселения  Катав-Ивановского 

муниципального района  

 

В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», Законом Челябинской области «О муниципальных выборах в 

Челябинской области», Постановлением избирательной комиссии Челябинской 

области от 15.01.2013  №62/467-5 «О возложении на территориальную 

избирательную комиссию Катав-Ивановского района полномочий избирательных 

комиссий муниципальных образований», рассмотрев представленную 

территориальной избирательной комиссией города Катав-Ивановска и Катав-

Ивановского района предварительную смету расходов на подготовку и проведение 

выборов депутатов Совета депутатов Верх-Катавского сельского поселения Катав-

Ивановского муниципального района, Собрание депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района 
 

РЕШАЕТ: 

1. Утвердить предварительную смету расходов на подготовку и проведение 

выборов депутатов Совета депутатов Верх-Катавского сельского поселения  Катав-

Ивановского муниципального района в сумме 27790 (Двадцать семь тысяч 

девятьсот) рублей. 

2. Расходы по проведению выборов депутатов Совета депутатов Верх-

Катавского сельского поселения  Катав-Ивановского муниципального района 

провести через территориальную избирательную комиссию города Катав-Ивановска 

и Катав-Ивановского района. 

3. Финансовому управлению администрации Катав-Ивановского 

муниципального района выделить бюджетные ассигнования, указанные в пункте 1 

настоящего решения, на подготовку и проведение выборов депутатов Совета 

депутатов Верх-Катавского сельского поселения  Катав-Ивановского 

муниципального района.  

4. Расходы на проведениевыборов депутатов Совета депутатов Верх-Катавского 

сельского поселения  Катав-Ивановского муниципального района являются 

расходными обязательствами районного бюджета Катав-Ивановского 

муниципального района. 

 

Глава Катав-Ивановского 

муниципального района                                     Е.Ю.Киршин 

 



 

 

Собрание депутатов   

Катав–Ивановского муниципального района 

РЕШЕНИЕ  
 

«15»  июля  2015 года                                                                        № 821 
 

Об утверждении предварительной сметы 

расходов на подготовку и проведение выборов 

депутатов Совета депутатов Бедярышского 

сельского поселения  Катав-Ивановского 

муниципального района  

 

В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», Законом Челябинской области «О муниципальных выборах в 

Челябинской области», Постановлением избирательной комиссии Челябинской 

области от 15.01.2013  №62/467-5 «О возложении на территориальную 

избирательную комиссию Катав-Ивановского района полномочий избирательных 

комиссий муниципальных образований», рассмотрев представленную 

территориальной избирательной комиссией города Катав-Ивановска и Катав-

Ивановского района предварительную смету расходов на подготовку и проведение 

выборов депутатов Совета депутатов Бедярышского сельского поселения Катав-

Ивановского муниципального района, Собрание депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района 
 

РЕШАЕТ: 

1. Утвердить предварительную смету расходов на подготовку и проведение 

выборов депутатов Совета депутатов Бедярышского сельского поселения  Катав-

Ивановского муниципального района в сумме 27170 (Двадцать семь тысяч сто 

семьдесят) рублей. 

2. Расходы по проведению выборов депутатов Совета депутатов Бедярышского 

сельского поселения  Катав-Ивановского муниципального района провести через 

территориальную избирательную комиссию города Катав-Ивановска и Катав-

Ивановского района. 

3.Финансовому управлению администрации Катав-Ивановского 

муниципального района выделить бюджетные ассигнования, указанные в пункте 1 

настоящего решения, на подготовку и проведение выборов депутатов Совета 

депутатов Бедярышского сельского поселения  Катав-Ивановского муниципального 

района.  

4. Расходы на проведениевыборов депутатов Совета депутатов Бедярышского 

сельского поселения  Катав-Ивановского муниципального района являются 

расходными обязательствами районного бюджета Катав-Ивановского 

муниципального района. 

 

Глава Катав-Ивановского 

муниципального района                                  Е.Ю.Киршин 

 


