
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ– ЮГРА  

(Тюменская область) 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА  МЕГИОНА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

«09» декабря 2020 года                                                                   № 1161 /06 

г. Мегион 

 

Об утверждении отчета о поступлении и расходовании средств 

бюджета муниципального образования город Мегион, выделенных на 

подготовку и проведение  выборов депутатов Думы города Мегиона 

седьмого созыва 

по одномандатным избирательным округам №№ 1- 20 

 

Рассмотрев справку Контрольно-ревизионной службы при 

территориальной избирательной комиссии города Мегиона от 8 декабря 2020 

года, заслушав пояснения председателя  контрольно-ревизионной службы при 

территориальной избирательной комиссии города Мегиона, в соответствии с 

статьей 57 Федерального закона от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», Инструкцией о порядке открытия и ведения счетов, 

учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из средств 

бюджета муниципального образования избирательной комиссии 

муниципального образования, другим избирательным комиссиям в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре, утвержденной постановлением 

Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 13 

июня 2019 года № 538, решением Думы города Мегиона от 27 марта 2020 года 

№ 431 «О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 29.11.2019 

№407 «О бюджете городского округа город Мегион на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов» (с изменениями), постановлением территориальной 

избирательной комиссии города Мегиона от 14 июля 2020 года №854/06 «Об 



утверждении смет расходов и распределении средств местного бюджета, 

выделенных территориальной избирательной комиссии города Мегиона на 

подготовку и проведение выборов депутатов Думы города Мегиона седьмого 

созыва по одномандатным избирательным округам с №1 по №20»  с 

изменениями, внесенными постановлением территориальной избирательной 

комиссии города Мегиона от 27 августа 2020 года № 1094 «О внесении 

изменений в смету расходов и распределение средств местного бюджета, 

выделенных территориальной избирательной комиссии города Мегиона на 

подготовку и проведение выборов депутатов Думы города Мегиона седьмого 

созыва по одномандатным избирательным округам №№1-20», территориальная 

избирательная комиссия города Мегиона,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить отчет территориальной избирательной комиссии города 

Мегиона о поступлении и расходовании средств бюджета муниципального 

образования город Мегион, выделенных на подготовку и проведение выборов 

депутатов Думы города Мегиона седьмого созыва по одномандатным 

избирательным округам №№ 1- 20, согласно приложению, к настоящему 

постановлению; 

2. Направить настоящее постановление и отчет о поступлении и 

расходовании средств бюджета муниципального образования город Мегион, 

выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Думы города 

Мегиона седьмого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 1- 20 

в Думу города Мегиона не позднее 17 декабря 2020 года. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии Иванову О.В. 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии                                                                      О.В.Иванова 

  

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии                                                                           Д.Э.Лобес 

 



 

 

 

 

 

 

 
 


