
 

КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

23 июня 2016 г.                                                                 № 9/86 
г. Каменск-Уральский 

 

Об утверждении графиков работы членов 

 Каменск-Уральской городской территориальной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса на июнь 2016 года  

 

В целях организации и проведения на территории муниципального 

образования город Каменска-Уральского выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области, депутатов Городской 

Думы города Каменска-Уральского 18 сентября 2016 года, Каменск-Уральская 

городская территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Утвердить график работы членов Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, 

работающих в комиссии на непостоянной (штатной) основе, на выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации 18 сентября 2016 года на июнь 2016 года (прилагается). 

2. Утвердить график работы членов Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, 

работающих в комиссии на непостоянной (штатной) основе, на выборах 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 

2016 года на июнь 2016 года (прилагается). 

3. Утвердить график работы членов Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, 

работающих в комиссии на непостоянной (штатной) основе, на выборах 



депутатов Городской Думы города Каменска-Уральского 18 сентября 2016 

года на июнь 2016 года (прилагается). 

4. Привлечь председателя Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии, работающего в комиссии на 

постоянной (штатной) основе, на выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 18 сентября 2016 года к 

работе в выходные дни 25 и 26 июня 2016 года с 12.00 часов до 16.00 часов с 

выплатой за отработанное время дополнительной оплаты труда. 

5. Привлечь председателя Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии, работающего в комиссии на 

постоянной (штатной) основе, на выборах депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года к работе в выходные 

дни 25 и 26 июня 2016 года с 08.00 часов до 12.00 часов с выплатой за 

отработанное время дополнительной оплаты труда. 

6. Привлечь председателя Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии, работающего в комиссии на 

постоянной (штатной) основе, на выборах депутатов Городской Думы города 

Каменска-Уральского 18 сентября 2016 года к работе в вечернее время 23 

июня 2016 года  с 18.00 часов до 22.00 часов, в выходные дни 25 и 26 июня 

2016 года с 16.00 часов до 22.00 часов с выплатой за отработанное время 

дополнительной оплаты труда. 

7. Контроль за  исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии В.Ф. Гимадеева. 

 

Председатель 

 Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

 

                              О.В. Дегтярева 

Секретарь 

 Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

                             М.В. Юн 



 


