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РЕШЕНИЕ 
восьмой  сессии Совета Терновского муниципального округа II созыва 

 

 

  « 18 »  07  2017 г.                                № 58                                            с. Терновка 

 
 

О внесении изменений в Порядок материально-технического обеспечения 

подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, 

голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления во 

внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Терновский 

муниципальный округ, утвержденный решением Совета Терновского 

муниципального округа от 24.06.2017 г. № 55  
 

 
 

Заслушав информацию Главы внутригородского муниципального 

образования города Севастополя, исполняющего полномочия председателя Совета, 

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003№ 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

законами города Севастополя от 30.12.2014 №102-ЗС «О местном самоуправлении 

в городе Севастополе» и от 03.06.2014 № 20-ЗС «О выборах депутатов 

представительных органов внутригородских муниципальных образований города 

Севастополя», Уставом внутригородского муниципального образования города 

Севастополя Терновского муниципального округа, Совет Терновского 

муниципального округа  

 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести в Порядок материально-технического обеспечения подготовки и 

проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по 

отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления во внутригородском муниципальном 

образовании города Севастополя Терновский муниципальный округ, утвержденный 
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решением Совета Терновского муниципального округа от 24.06.2017 г. № 55 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 4 Порядка изложить в новой редакции:  

«4. Финансирование расходов на подготовку и проведение муниципальных 

выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, члена выборного 

органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления в ВМО Терновский МО осуществляется за счет средств бюджета 

ВМО Терновский МО.  

Местная администрация осуществляет перечисление средств бюджета ВМО 

Терновский МО на материально-техническое обеспечение выборов избирательной 

комиссии муниципального образования либо территориальной избирательной 

комиссии, на которую возложены полномочия избирательной комиссии 

муниципального образования (далее – избирательная комиссия, организующая 

выборы) в установленном действующим законодательством порядке. 

После проведения выборов неиспользованные целевые средства подлежат 

возврату в бюджет ВМО Терновский МО в установленном действующим 

законодательством порядке, а счета – закрытию.» 

1.2. Пункт 10 Порядка изложить в новой редакции:  

«10. Расходование бюджетных средств на материально-техническое 

обеспечение выборов осуществляется на основании сметы расходов, составленной 

избирательной комиссией, организующей выборы. Смета расходов подписывается 

руководителем финансово-экономического отдела местной администрации и 

утверждается Главой ВМО Терновский МО в пределах средств, предусмотренных 

на эти цели в бюджете ВМО Терновский МО.». 

2. Обнародовать настоящее решение путем размещения его полного текста 

на государственном языке Российской Федерации в библиотеке-филиале № 23 и в 

библиотеке-филиале № 24 Севастопольской Централизованной библиотечной 

системы для взрослых, на стендах для официальной информации Терновского 

муниципального округа. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте внутригородского 

муниципального образования города Севастополя Терновский муниципальный 

округ. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 

внутригородского муниципального образования, исполняющего полномочия 

председателя Совета В.В. Прокопенко. 

5. Настоящее решение вступает в силу с дня его обнародования. 

 
 
 
 
Глава ВМО Терновский МО,                                                                                  

исполняющий полномочия                                                                                   

председателя Совета      В.В. Прокопенко 

 

 

 


