
КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

31 июля 2020 г.                        
                                        

№ 18/128

г. Каменск-Уральский

Об утверждении графика работы членов Каменск-Уральской городской
территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса,
работающих в комиссии не на постоянной (штатной) основе,  в период

подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Городской
Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва по одномандатному

избирательному округу № 9 на август 2020 года

В  соответствии  решением  Каменск-Уральской  городской

территориальной избирательной комиссии от  24.06.2020  года  № 9/88  «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  дополнительных  выборов  депутата

Городской  Думы  города  Каменска-Уральского  седьмого  созыва  по

одномандатному  избирательному  округу  №  9»,  и  с  целью  участия  в

заседаниях  Каменск-Уральской  городской  территориальной  избирательной

комиссии и заседаниях образованных ею рабочих групп, участия в обучении

членов  нижестоящих  избирательных  комиссий  и  иных  участников

дополнительных  выборов,  подготовки  и  тиражированию  методических

материалов,  подготовки,  проведения   и  участия  в  мероприятиях

информационно-разъяснительной  работы,  с  целью  приема  документов

кандидатов  в  депутаты  Городской  Думы  города  Каменска-Уральского

седьмого  созыва  по  одномандатному  избирательному  округу  №  9  и



реализации  иных  полномочий  территориальной  избирательной  комиссии,

связанных с подготовкой и проведением дополнительных выборов депутата

Городской  Думы  города  Каменска-Уральского  седьмого  созыва  по

одномандатному избирательному округу № 9, Каменск-Уральская городская

территориальная  избирательная  комиссия  с  полномочиями  избирательной

комиссии муниципального образования город Каменск-Уральский

р е ш и л а:

1. Утвердить график работы членов Каменск-Уральской городской

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, ра-

ботающих в комиссии не на постоянной (штатной) основе, в период подго-

товки и проведения о дополнительных выборов депутата Городской Думы

города  Каменска-Уральского  седьмого  созыва  по одномандатному избира-

тельному округу № 9 на август 2020 года (прилагается).

2. Секретарю Каменск-Уральской городской территориальной изби-

рательной комиссии Белоусовой Н.В. вести учет сведений о фактически отра-

ботанном времени членами с правом решающего голоса,   работающими в

комиссии не на постоянной (штатной) основе, в период подготовки и прове-

дения дополнительных выборов депутата Городской Думы города Каменска-

Уральского седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 9

для выплаты дополнительной оплаты труда (вознаграждения).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить

на председателя Каменск-Уральской городской территориальной избиратель-

ной комиссии О.В. Дегтяреву.

 
Председатель

 Каменск-Уральской городской
территориальной избирательной

комиссии

                        О.В. Дегтярева

Секретарь
 Каменск-Уральской городской
территориальной избирательной

комиссии 
                                Н.В. Белоусова
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