
АСБЕСТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

29 июля 2021 г. № 13/61
г. Асбест

Об утверждении графика работы членов Асбестовской городской
территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса,
работающих в комиссии не на постоянной (штатной) основе на выборах

депутатов  Законодательного Собрания Свердловской области
19 сентября 2021 года на август 2021 года

В  соответствии  со  статьей  29  Федерального  закона  от  12.06.2002

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в

референдуме  граждан  Российской  Федерации»,  пунктом  16  статьи  30

Избирательного  кодекса  Свердловской  области,  постановлением

Избирательной  комиссии  Свердловской  области  от  25  июня  2021  года

№ 19/110  «Об  утверждении  Порядка  выплаты  компенсации  и

дополнительной  оплаты  труда  (вознаграждения)  членам  нижестоящих

избирательных  комиссий  с  правом  решающего  голоса,  а  также  выплат

гражданам,  привлекаемым  к  работе  в  нижестоящих  избирательных

комиссиях,  в  период  подготовки  и  проведения  выборов  депутатов

Законодательного Собрания Свердловской области 19 сентября 2021 года» и

с  целью участия  в  дежурстве  в  Асбестовской  городской  территориальной

комиссии, заседаниях комиссии, в принятии решений комиссии, подготовке

и проведении заседаний рабочих групп (контрольно-ревизионной службы, по

информационным  спорам),  в   работе  с  обращениями  избирателей  по

«горячей линии», контроле за соблюдением  на территории Асбестовского

городского округа порядка проведения предвыборной агитации, в подготовке

и  проведении  мероприятий  по  информационно-разъяснительной



деятельности  и  реализации  иных  полномочий  территориальной

избирательной комиссии, связанных с подготовкой и проведением выборов

депутатов  Законодательного  Собрания  Свердловской  области  19  сентября

2021 года Асбестовская городская территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:

        1.  Утвердить  график  работы  членов  Асбестовской  городской

территориальной  избирательной  комиссии  с  правом  решающего  голоса,

работающих в  комиссии  не  на  постоянной  (штатной)  основе,  на  выборах

депутатов  Законодательного  Собрания  Свердловской  области  19  сентября

2021 года на август 2021 года (прилагается). 

2.  Секретарю  комиссии  Криничной  М.  В.  вести  учет  сведений  о

фактически  отработанном  времени  членами  Асбестовской  городской

территориальной  избирательной  комиссии  с  правом  решающего  голоса,

работавшими в комиссии не на постоянной (штатной)  основе,  на выборах

депутатов  Законодательного  Собрания  Свердловской  области  19  сентября

2021 года для выплаты дополнительной оплаты труда за август 2021 года.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на

председателя  Асбестовской  городской  территориальной  избирательной

комиссии Ведерникова В. В.

Председатель
Асбестовской городской

территориальной избирательной
комиссии В.В. Ведерников

Секретарь
Асбестовской городской

территориальной избирательной
комиссии М.В. Криничная
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