
ПАРАНЬГИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

01 июля 2022 г. № 35/117 
 
 

О внесении изменений в постановление Параньгинской районной 
территориальной избирательной комиссии от 27 июня 2022 г. 

№ 34/114 «Об утверждении сметы расходов Параньгинской районной 
территориальной на подготовку и проведение выборов Главы 

Республики Марий Эл в 2022 году» 
 
 

В соответствии со статьей 55 Закона Республики Марий Эл от 22 июня 
2012 г. № 30-З «О выборах Главы Республики Марий Эл»  и Инструкцией  
о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности  и перечисления 
денежных средств, выделенных из республиканского бюджета Республики 
Марий Эл Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл, 
другим избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов Главы 
Республики Марий Эл, утвержденной постановлением Центральной 
избирательной комиссии Республики Марий Эл от 10 июня 2022 г. № 12/123, 
постановлением Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл  
от 30 июня 2022 г. № 16/150 «О внесении изменений в постановление 
Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл от 10 июня  
2022 г. № 12/125 «Об утверждении смет расходов избирательных комиссий  
и распределения средств республиканского бюджета Республики Марий Эл для 
нижестоящих избирательных комиссий на подготовку и проведение выборов 
Главы Республики Марий Эл», Параньгинская районная территориальная 
избирательная комиссия п о с т а н о в л я е т:  

1. Внести изменения в постановление Параньгинской районной 
территориальной избирательной комиссии от 27 июня 2022 г. № 34/114  
«Об утверждении сметы расходов Параньгинской районной территориальной 
на подготовку и проведение выборов Главы Республики Марий Эл  
в 2022 году», изложив смету расходов средств, выделенных  
из республиканского бюджета Республики Марий Эл Параньгинской районной 
территориальной избирательной комиссии на подготовку и проведение 
выборов Главы Республики Марий Эл в 2022 году в новой редакции 
(прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на председателя Параньгинской районной территориальной избирательной 
комиссии И.М. Шарафиева. 

 
 

Председатель Параньгинской районной 
территориальной избирательной комиссии 

   
И.М.Шарафиев 

     

Секретарь Параньгинской районной 
территориальной избирательной комиссии 

   
М.Н. Файзрахманова 

 


