
 

Собрание депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района 
РЕШЕНИЕ 

 

 

«09» ноября 2015 года                  №17 

 

Об утверждении отчета о поступлении и 

расходовании средств местного бюджета, 

выделенных избирательной комиссии  на 

подготовку и проведение муниципальных  

выборов депутатов Собрания депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района 

 

На основании Решения Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального 

района № 814 от 15.07.2015 «Об утверждении предварительнойсметы расходов на 

подготовку и проведение выборов депутатов Собрания депутатов  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», рассмотрев представленный территориальной избирательной комиссией 

города Катав-Ивановска и Катав-Ивановского района отчет о поступлении и 

расходовании средств местного бюджета, выделенных избирательной комиссии на 

подготовку и проведение муниципальных выборов, Собрание депутатов Катав-

Ивановского муниципального района 

 

РЕШАЕТ: 

 

1. Утвердить отчет Территориальной избирательной комиссии г.Катав-Ивановска и 

Катав-Ивановского района о поступлении и расходовании средств местного бюджета, 

выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Собрания депутатов Катав-

Ивановского муниципального района в сумме 736 854 (семьсот тридцать шесть тысяч 

восемьсот пятьдесят четыре) рубля 44 копейки  (приложение). 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района                     Н.В.Рудаков 

 

 



 

Собрание депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района 
РЕШЕНИЕ 

 

 

«09» ноября 2015 года                  №18 

 

Об утверждении отчета о поступлении и 

расходовании средств местного бюджета, 

выделенных избирательной комиссии  на 

подготовку и проведение муниципальных  

выборов депутатов Совета депутатов 

Орловского сельского поселенияКатав-

Ивановского муниципального района 

 

На основании Решения Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального 

района № 816 от 15.07.2015 «Об утверждении предварительной сметы расходов на 

подготовку и проведение выборов депутатовСовета 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», рассмотрев представленный территориальной 

избирательной комиссией города Катав-Ивановска и Катав-Ивановского района отчет о 

поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных избирательной 

комиссии на подготовку и проведение муниципальных выборов, Собрание депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района 

 

РЕШАЕТ: 

 

1. Утвердить отчет Территориальной избирательной комиссии г.Катав-Ивановска и 

Катав-Ивановского района о поступлении и расходовании средств местного бюджета, 

выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Совета депутатов 

Орловского сельского поселения Катав-Ивановского муниципального района 

Челябинской области в сумме 25 993 (двадцать пять тысяч девятьсот девяносто три) 

рубля 56 копеек  (приложение). 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района                                         Н.В.Рудаков 

 

 



 

Собрание депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района 
РЕШЕНИЕ 

 

 

«09» ноября 2015 года                  №19 

 

Об утверждении отчета о поступлении и 

расходовании средств местного бюджета, 

выделенных избирательной комиссии  на 

подготовку и проведение муниципальных  

выборов депутатов Совета депутатов 

Серпиевского сельского поселения Катав-

Ивановского муниципального района 

 

На основании Решения Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального 

района № 817 от 15.07.2015 «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», рассмотрев представленный территориальной 

избирательной комиссией города Катав-Ивановска и Катав-Ивановского района отчет о 

поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных избирательной 

комиссии на подготовку и проведение муниципальных выборов, Собрание депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района 

 

РЕШАЕТ: 

 

1. Утвердить отчет Территориальной избирательной комиссии г.Катав-Ивановска и 

Катав-Ивановского района о поступлении и расходовании средств местного бюджета, 

выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Совета депутатов 

Серпиевского сельского поселения Катав-Ивановского муниципального района 

Челябинской области в сумме 59 170 (пятьдесят девять тысяч сто семьдесят) рублей85 

копеек  (приложение). 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района                                         Н.В.Рудаков 

 



 

Собрание депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района 
РЕШЕНИЕ 

 

 

«09» ноября 2015 года                  №20 

 

Об утверждении отчета о поступлении и 

расходовании средств местного бюджета, 

выделенных избирательной комиссии  на 

подготовку и проведение муниципальных  

выборов депутатов Совета депутатов 

Бедярышского сельского поселения Катав-

Ивановского муниципального района 

 

На основании Решения Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального 

района № 821 от 15.07.2015 «Об утверждении предварительной сметы расходов на 

подготовку и проведение выборов депутатовСовета 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», рассмотрев представленный территориальной 

избирательной комиссией города Катав-Ивановска и Катав-Ивановского района отчет о 

поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных избирательной 

комиссии на подготовку и проведение муниципальных выборов, Собрание депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района 

 

РЕШАЕТ: 

 

1. Утвердить отчет Территориальной избирательной комиссии г.Катав-Ивановска и 

Катав-Ивановского района о поступлении и расходовании средств местного бюджета, 

выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Совета депутатов 

Бедярышского сельского поселения Катав-Ивановского муниципального района 

Челябинской области в сумме 25 993 (двадцать пять тысяч девятьсот девяносто три) 

рубля 56 копеек  (приложение). 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района                                         Н.В.Рудаков 

 

 



 

Собрание депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района 
РЕШЕНИЕ 

 

 

«09» ноября 2015 года                  №21 

 

Об утверждении отчета о поступлении и 

расходовании средств местного бюджета, 

выделенных избирательной комиссии  на 

подготовку и проведение муниципальных  

выборов депутатов Совета депутатов 

Месединского сельского поселения Катав-

Ивановского муниципального района 

 

На основании Решения Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального 

района № 818 от 15.07.2015 «Об утверждении предварительной сметы расходов на 

подготовку и проведение выборов депутатовСовета 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», рассмотрев представленный территориальной 

избирательной комиссией города Катав-Ивановска и Катав-Ивановского района отчет о 

поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных избирательной 

комиссии на подготовку и проведение муниципальных выборов, Собрание депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района 

 

РЕШАЕТ: 

 

1. Утвердить отчет Территориальной избирательной комиссии г.Катав-Ивановска и 

Катав-Ивановского района о поступлении и расходовании средств местного бюджета, 

выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Совета депутатов 

Месединского сельского поселения Катав-Ивановского муниципального района 

Челябинской области в сумме 25 993 (двадцать пять тысяч девятьсот девяносто три) 

рубля 56 копеек  (приложение). 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района                                         Н.В.Рудаков 

 

 



 

Собрание депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района 
РЕШЕНИЕ 

 

 

«09» ноября 2015 года                  №22 

 

Об утверждении отчета о поступлении и 

расходовании средств местного бюджета, 

выделенных избирательной комиссии  на 

подготовку и проведение муниципальных  

выборов депутатов Совета депутатов 

Лесного сельского поселенияКатав-

Ивановского муниципального района 

 

На основании Решения Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального 

района № 815 от 15.07.2015 «Об утверждении предварительной сметы расходов на 

подготовку и проведение выборов депутатовСовета депутатов Лесного 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», рассмотрев представленный территориальной 

избирательной комиссией города Катав-Ивановска и Катав-Ивановского района отчет о 

поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных избирательной 

комиссии на подготовку и проведение муниципальных выборов, Собрание депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района 

 

РЕШАЕТ: 

 

1. Утвердить отчет Территориальной избирательной комиссии г.Катав-Ивановска и 

Катав-Ивановского района о поступлении и расходовании средств местного бюджета, 

выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Совета депутатов Лесного 

сельского поселения Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области в 

сумме 25 993 (двадцать пять тысяч девятьсот девяносто три) рубля 56 копеек  

(приложение). 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района                                         Н.В.Рудаков 

 

 



 

Собрание депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района 
РЕШЕНИЕ 

 

 

«09» ноября 2015 года                  №23 

 

Об утверждении отчета о поступлении и 

расходовании средств местного бюджета, 

выделенных избирательной комиссии  на 

подготовку и проведение муниципальных  

выборов депутатов Совета депутатов 

Тюлюкского сельского поселения Катав-

Ивановского муниципального района 

 

На основании Решения Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального 

района № 819 от 15.07.2015 «Об утверждении предварительной сметы расходов на 

подготовку и проведение выборов депутатовСовета 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», рассмотрев представленный территориальной 

избирательной комиссией города Катав-Ивановска и Катав-Ивановского района отчет о 

поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных избирательной 

комиссии на подготовку и проведение муниципальных выборов, Собрание депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района 

 

РЕШАЕТ: 

 

1. Утвердить отчет Территориальной избирательной комиссии г.Катав-Ивановска и 

Катав-Ивановского района о поступлении и расходовании средств местного бюджета, 

выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Совета депутатов 

Тюлюкского сельского поселения Катав-Ивановского муниципального района 

Челябинской области в сумме 25 467 (двадцать пять тысяч четыреста шестьдесят семь) 

рублей 32 копейки  (приложение). 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района                                         Н.В.Рудаков 

 

 



 

Собрание депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района 
РЕШЕНИЕ 

 

 

«09» ноября 2015 года                  №24 

 

Об утверждении отчета о поступлении и 

расходовании средств местного бюджета, 

выделенных избирательной комиссии на 

подготовку и проведение муниципальных  

выборов депутатов Совета депутатов Верх-

Катавского сельского поселения Катав-

Ивановского муниципального района 

 

На основании Решения Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального 

района № 820 от 15.07.2015 «Об утверждении предварительной сметы расходов на 

подготовку и проведение выборов депутатовСовета 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», рассмотрев представленный 

территориальной избирательной комиссией города Катав-Ивановска и Катав-

Ивановского района отчет о поступлении и расходовании средств местного бюджета, 

выделенных избирательной комиссии на подготовку и проведение муниципальных 

выборов, Собрание депутатов Катав-Ивановского муниципального района 

 

РЕШАЕТ: 

 

1. Утвердить отчет Территориальной избирательной комиссии г.Катав-Ивановска и 

Катав-Ивановского района о поступлении и расходовании средств местного бюджета, 

выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Совета депутатов Верх-

Катавского сельского поселения Катав-Ивановского муниципального района 

Челябинской области в сумме 25 467 (двадцать пять тысяч четыреста шестьдесят семь) 

рублей32 копейки  (приложение). 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района                         Н.В.Рудаков 

 

 


