ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
5 апреля 2018 года

№

19/4-6

г. Саратов

О внесении изменений
в постановление избирательной комиссии Саратовской области
от 14 декабря 2017 года № 4/4-6 «О конкурсе на лучшую работу по
вопросам избирательного права и избирательного процесса, повышения
правовой и политической культуры избирателей (участников
референдума), организаторов выборов в органы государственной
власти, органы местного самоуправления в Российской Федерации и
участников избирательных кампаний»
С учетом распоряжения Председателя Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации от 27 декабря 2017 года № 382-р «О
средствах федерального бюджета для избирательных комиссий субъектов
Российской Федерации на совместные мероприятия по повышению правовой
культуры избирателей (участников референдума) и обучению организаторов
выборов и референдумов на 2018 год» избирательная комиссия Саратовской
области п о с т а н о в л я е т :
1. Внести в постановление избирательной комиссии Саратовской
области от 14 декабря 2017 года № 4/4-6 «О конкурсе на лучшую работу по
вопросам избирательного права и избирательного процесса, повышения
правовой и политической культуры избирателей (участников референдума),
организаторов выборов в органы государственной власти, органы местного
самоуправления в Российской Федерации и участников избирательных
кампаний» следующие изменения:
дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Оплату расходов, связанных с проведением Конкурса, произвести за
счет средств федерального бюджета, выделенных на реализацию совместных
мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников

референдума) и обучению организаторов выборов и референдумов на 2018
год в соответствии со сметой расходов на проведение Конкурса согласно
приложению № 3.»;
пункт 5 считать пунктом 6;
дополнить приложением № 3 согласно приложению к настоящему
постановлению;
в приложении:
пункт 3.5 приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«3.5. На основании протокола конкурсной комиссии избирательная
комиссия Саратовской области своим постановлением об итогах конкурса
принимает решение о награждении дипломами избирательной комиссии
Саратовской области и памятными подарками на сумму до 1000 рублей
каждый победителей конкурса:
в номинации «Творческий проект» −
1 диплом за первое место и 1 памятный подарок;
1 диплом за второе место и 1 памятный подарок;
1 диплом за третье место и 1 памятный подарок;
в номинации «Учебно-методическое пособие» (для аспирантов,
адьюнктов и преподавателей) –
1 диплом за первое место и 1 памятный подарок;
1 диплом за второе место и 1 памятный подарок;
1 диплом за третье место и 1 памятный подарок;
в номинации «Электронный образовательный ресурс» –
1 диплом за первое место и 1 памятный подарок;
1 диплом за второе место и 1 памятный подарок;
1 диплом за третье место и 1 памятный подарок.
Научным

руководителям

победителей

конкурса

направляются

благодарственные письма избирательной комиссии Саратовской области.»;
пункт 3.6 исключить;
в наименовании раздела 4 после слова «дипломов» дополнить словами

«и памятных подарков»;
в пункте 4.1 после слова «дипломов» дополнить словами «и памятных
подарков»;
в пункте 4.2 после слова «дипломов» дополнить словами «и памятных
подарков».
2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

Председатель
избирательной комиссии Саратовской
области

В.А. Писарюк

Секретарь
избирательной комиссии Саратовской
области

А.В. Бурмак

Приложение
к постановлению избирательной
комиссии Саратовской области
от 05.04.2018 № 19/4-6
«Приложение № 3
к постановлению избирательной
комиссии Саратовской области
от 14 декабря 2017 года № 4/4-6
Смета расходов
на проведение конкурса на лучшую работу по вопросам избирательного
права и избирательного процесса, повышения правовой и политической
культуры избирателей (участников референдума), организаторов
выборов в органы государственной власти, органы местного
самоуправления в Российской Федерации и участников избирательных
кампаний
№
п/
п
1
2

Наименование
расходов

Код целевой
статьи
расходов

Код вида
расходов

244

Код операций
сектора
государственного
управления
290

Прочие
расходы
(памятные подарки)
Увеличение
стоимости
материальных
запасов
Итого:

9490090019
9490090019

Всего,
руб.

10350,00

244

340

560,00

10910,0

Расчет затрат
на проведение конкурса на лучшую работу по вопросам избирательного
права и избирательного процесса, повышения правовой и политической
культуры избирателей (участников референдума), организаторов
выборов в органы государственной власти, органы местного
самоуправления в Российской Федерации и участников избирательных
кампаний
1. Прочие расходы КОСГУ 290 – 10350,00 рублей
1-е место – 1000,00 х 3 номинации = 3000,00
2-е место – 1000,00 х 3 номинации = 3000,00
3-е место – 1000,00 х 3 номинации = 3000,00
Рамки для дипломов 9 шт. х 150,00 = 1350,00
2. Увеличение стоимости материальных запасов КОСГУ 340 – 560,00
рублей
Бумага для печати дипломов – 560,00 х 1 пач. = 560,00
Всего затрат: 10910,00 рублей.
Расчет составил

С.А. Симоненкова

