
 
СОВЕТ ПРИВОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАНЕВСКОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
(ПРОЕКТ) 

от ____________         № _________ 
ст-ца Привольная 

 
 

О выделении средств на подготовку и проведение 
выборов главы Привольненского сельского поселения Каневского района 

и депутатов Совета Привольненского сельского поселения 
Каневского района 

 
В соответствии со статьей 57 Федерального закона от 12 июня 2002 года 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав граждан и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», со статьей 40 Закона 
Краснодарского края от 26 декабря 2005 года № 966-КЗ «О муниципальных вы-
борах в Краснодарском крае» и статьей 10 Устава Привольненского сельского 
поселения Каневского района Совет Привольненского сельского поселения Ка-
невского района р е ш и л: 

1. Организационное и материально-техническое обеспечение выборов 
главы Привольненского сельского поселения Каневского района и депутатов 
Совета Привольненского сельского поселения Каневского района возложить на 
администрацию Привольненского сельского поселения Каневского района. 

2. Выделить из бюджета Привольненского сельского поселения Канев-
ского района средства на проведение выборов главы Привольненского сельско-
го поселения Каневского района и депутатов Совета Привольненского сельско-
го поселения Каневского района в сумме 320 000 (триста двадцать тысяч) руб-
лей, согласно смете расходов (прилагается). 

3. Перечислить в десятидневный срок со дня официального опубликова-
ния решения о назначении выборов средства на подготовку и проведение выбо-
ров главы Привольненского сельского поселения Каневского района и депута-
тов Совета Привольненского сельского поселения Каневского района на счет, 
открытый территориальной избирательной комиссией Каневская для подготов-
ки и проведения вышеуказанных выборов. 

4. Направить настоящее решение в территориальную избирательную ко-
миссию Каневская. 



5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную комиссию Совета Привольненского сельского поселения Каневского райо-
на по вопросам экономики и бюджета. 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
 
 
 
Председатель Совета 
Привольненского сельского поселения 
Каневского района                                                                          П.В.Разумов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

УТВЕРЖДЕНА 
решением Совета 

Привольненского сельского 
поселения Каневского района 

от ___________ № ______ 
 
 
 

Смета расходов 
на подготовку и проведение выборов главы и депутатов 

Совета Привольненского сельского поселения Каневского района 
8 сентября 2019 года 

Виды расходов Сумма, 
рублей 

1 2 
1 Компенсация - 
2 Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 220 000 

3 Начисления на дополнительную оплату труда (возна-
граждение) - 

4 Расходы на изготовление печатной продукции 35 000 

5 Транспортные расходы 18 000 

6 Расходы на связь - 

7 Канцелярские расходы 5 000 

8 Командировочные расходы - 

9 Расходы на приобретение оборудования, других мате-
риальных ценностей (материальных запасов) 8 000 

10 Другие расходы, связанные с подготовкой и проведе-
нием выборов, голосования по отзыву, референдума 34 000 

Всего расходов 320 000 
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