
 
 

АРТИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 31 августа 2016 г.                                                                  № 26/180 

 п. Арти 

 

О режиме работы председателя  Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии  в период подготовки и проведения выборов 

депутатов Думы Артинского городского округа в сентябре 2016 года 

 

В связи с подготовкой и проведением выборов депутатов Думы 

Артинского городского округа 18 сентября 2016 года, руководствуясь  

решениями Артинской районной территориальной избирательной комиссии 

№ 7/41 от 21.06.2016 года «Об утверждении Календаря основных 

мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Думы 

Артинского городского округа 18 сентября 2016 года», № 2-7 от 29.02.2016 

года «Об утверждении Порядка выплаты компенсации и дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения) членам избирательных комиссий  с правом 

решающего голоса, а также выплат гражданам, привлекаемым к работе в 

комиссиях, в период подготовки и проведения выборов депутатов Думы 

Артинского городского округа 18 сентября 2016 года», учитывая 

значительный объем работы, связанный с обучением организаторов выборов, 

проведением обучающих семинаров и консультаций с представителями 

избирательных объединений, средствами массовой информации, 

осуществлением контроля за ходом предвыборной  агитации, составлением 

смет расходования денежных средств, организацией мероприятий по 

правовому просвещению участников избирательного процесса, 

изготовлением печатной продукции, избирательных бюллетеней, 

организации и проведения голосования, подведения итогов голосования и 

другими мероприятиями, направленными на организацию и проведение 
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голосования, Артинская районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА: 

1. Привлечь председателя Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии  к работе в выходные дни: 

 3 сентября 2016 года                           с 08.00 до 14.00 часов 

4 сентября 2016 года                            с 08.00 до 14.00 часов 

10 сентября 2016 года                          с 08.00 до 14.00 часов 

11 сентября 2016 года                          с 08.00 до 14.00 часов 

17 сентября 2016 года                          с 08.00 до 12.00 часов 

18 сентября 2016 года                          с 06.00 до 14.00 часов 

 24 сентября 2016 года                         с 10.00 до 14.00 часов 

 25 сентября  2016 года                        с 10.00 до 14.00 часов. 

2. Бухгалтеру комиссии Подъячевой Т.Н. оплату произвести за счет  

средств бюджета Артинского городского округа, выделенных Артинской 

районной территориальной избирательной комиссии на подготовку и 

проведение выборов депутатов Думы Артинского городского округа 18 

сентября 2016 года.  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря Артинской районной территориальной избирательной комиссии 

О.А.Цивунину. 

 

 

Председатель 

Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

    

 

 

Н.Н.Щапова 

 

 

    

Секретарь 

Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

    

 

О.А. Цивунина 

 


