
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

Р ЕШЕН И Е  

От «13» июня 2018 года № 76/2 

 

О финансовом обеспечении подготовки и проведения выборов депутатов 

Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 56 Закона города Москвы 

от 6 июля 2005 года № 38 «Избирательный кодекс города Москвы», на 

основании решения Московской городской избирательной комиссии от 24 

октября 2017 года № 27/2 «О возложении полномочий избирательной 

комиссии внутригородского муниципального образования в городе Москве – 

поселения «Мосрентген» на Сосенскую территориальную избирательную 

комиссию», руководствуясь Уставом поселения «Мосрентген» в городе 

Москве Совет депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве решил: 

 

1. Осуществить из средств бюджета поселения «Мосрентген» в городе 

Москве финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов 

депутатов Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве 

Сосенской территориальной избирательной комиссией, осуществляющей 

полномочия избирательной комиссии внутригородского муниципального 

образования в городе Москве – поселения «Мосрентген». 

2. Согласовать смету расходов Сосенской территориальной 

избирательной комиссией на подготовку и проведение выборов депутатов 

Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве в сумме 1 056 

475 (один миллион пятьдесят шесть тысяч четыреста семьдесят пять) рублей 

00 копеек. 

3. Поручить администрации поселения «Мосрентген» перечислить 

средства бюджета поселения «Мосрентген», предоставляемые на финансовое 

обеспечение подготовки и проведения выборов депутатов Совета депутатов 

поселения «Мосрентген» в городе Москве, Сосенской территориальной 



избирательной комиссии в срок, установленный Законом города Москвы от 6 

июля 2005 года № 38 «Избирательный кодекс города Москвы». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген» и 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

поселения «Мосрентген» в городе Москве. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

поселения «Мосрентген» Митрофанова О.А. 

 

 

 Глава поселения «Мосрентген» 

 

 

О.А. Митрофанов 

 


