
 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ПОСЕЛЕНИЯ ДЕСЕНОВСКОЕ 

 
Административная ул., д.9, деревня Десна, поселение Десеновское, Москва, 108818 

Телефон: (495) 841-58-15   Факс: (495) 841-62-47   E-mail: desenovskoe@mail.ru   http://www.desenovskoe.ru 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
13 июня 2018 года № 3/6/2018 
 
О согласовании сметы расходов 
избирательной комиссии 
внутригородского муниципального 
образования в городе Москве 
поселения Десеновское по подготовке и 
проведению выборов депутатов Совета 
депутатов поселения Десеновское 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 июля 2005 года № 38 
«Избирательный кодекс города Москвы», Законом города Москвы 
от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в 
городе Москве» и Уставом поселения Десеновское 
 

Совет депутатов поселения Десеновское РЕШИЛ: 
 

1. Согласовать смету расходов избирательной комиссии 
внутригородского муниципального образования в городе Москве поселения 
Десеновское по подготовке и проведению выборов депутатов 
Совета депутатов поселения Десеновское (приложение). 

2. Направить настоящее решение главе поселения Десеновское Журбенко 
Георгию Сергеевичу для подписания и обнародования. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
поселения Десеновское Журбенко Георгия Сергеевича. 
 
 
 
Глава поселения Десеновское Г.С.Журбенко 



Приложение 
к решению Совета депутатов 

поселения Десеновское 
от 13 июня 2018 года № 3/6/2018 

 
Смета расходов избирательной комиссии 

внутригородского муниципального образования в городе Москве 
поселения Десеновское по подготовке и проведению выборов 

депутатов Совета депутатов поселения Десеновское 
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3.2

74190,00

Всего расходов 1 495 865,00

в том числе:

аренда транспортного средства с экипажем 64800,00

Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 810300,00
Канцелярские расходы 10600,00
Выплаты гражданам, привлекавшимся в период 
выборов (референдума) к работе в комиссии по 
гражданско-правовым договорам, всего

Канцелярские расходы
5000,00
1400,00

Выплаты гражданам, привлекавшимся в период 
выборов (референдума) к работе в комиссии по 
гражданско-правовым договорам, всего
в том числе:
для транспортных и погрузо-разгрузочных работ

Виды расходов Сумма,
рублей

1 2
Расходы избирательной комиссии 

внутригородского муниципального образования в 
городе Москве – поселения Десеновское

409560Дополнительная оплата труда (вознаграждение)
116235,00Расходы на изготовление печатной продукции 

Почтово-телеграфные расходы

для выполнения работ по содержанию помещений 
21250,00
1650,00

для погрузо-разгрузочных работ 3780,00

68580,00

для выполнения других работ, связанных с 
подготовкой и проведением выборов

51290,00

Расходы участковых избирательных комиссий 
поселения Десеновское


