


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

НАРЫШКИНСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 27 июня 2016 года							181/56-4ПС
п. Нарышкино

О принятии решения 
«О финансовом обеспечении
подготовки и проведения выборов депутатов Нарышкинского поселкового Совета народных депутатов пятого созыва»

	                                      
Нарышкинский поселковый Совет народных депутатов

РЕШИЛ

1. Принять решение «О финансовом обеспечении подготовки и проведения выборов депутатов Нарышкинского поселкового Совета народных депутатов пятого созыва».
2. Направить принятое решение главе поселка Нарышкино для подписания и обнародования.
3. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на   комиссию по организации работы Совета, вопросам местного самоуправления, экологии и природопользованию (Проваленов П.Е.)




Временно исполняющий обязанности 
Председателя Нарышкинского 
поселкового Совета народных депутатов				П.М. Виноградов



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

НАРЫШКИНСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ


п. Нарышкино


О финансовом обеспечении подготовки и проведения выборов депутатов Нарышкинского поселкового Совета народных депутатов пятого созыва






Принято Нарышкинским поселковым Советом народных депутатов от   28.06.2016  года.

 В соответствии с пунктом 1 статьи 57 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67- ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», части 1 статьи 18 Закона Орловской области от 09 сентября 2010 года №1087-ОЗ «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с выборами в органы местного самоуправления Орловской области», решением Нарышкинского поселкового Совета народных депутатов от  27 июня 2016 года №180/56-4ПС  «О назначении выборов депутатов Нарышкинского поселкового Совета народных депутатов пятого созыва», Нарышкинский поселковый  Совет народных депутатов 
РЕШИЛ:
1. Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов Нарышкинского поселкового Совета народных депутатов пятого созыва  за счет средств, выделенных из бюджета Нарышкинского поселкового Совета, осуществлять в соответствии с утвержденной бюджетной росписью о распределении расходов соответствующего бюджета.
2.  Администрации городского поселения Нарышкино  Урицкого района Орловской области заключить договор о материальной ответственности с председателем организующей выборы избирательной комиссии поселка Нарышкино для выделения наличных денежных средств, предусмотренных в бюджете для проведения выборов депутатов Нарышкинского поселкового Совета народных депутатов пятого созыва.
3. Председателю избирательной комиссии поселка Нарышкино предоставить отчет о расходовании указанных средств в порядке и сроки, которые установлены законом.
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.


        И.о. Главы поселка Нарышкино 		                       С.А. Завершинский
    139-ГП от 27.06.2016 г.
п. Нарышкино

