
 
 

ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 
26 июня 2016 г.  № 10/45 

г. Нижний Тагил 

 

Об утверждении графика работы членов Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссии города Нижнего Тагила с 

правом решающего голоса по выполнению в июне 2016 года работ, 

связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва, назначенных на 18 сентября 2016 года 

 

 

В соответствии со статьей 25 Избирательного кодекса Свердловской 

области, Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва, утвержденного постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 20 июня 

2016 года № 12/99-7, руководствуясь решениями Ленинской РТИК от 26 

июня 2016 года №№ 10/42, 10/43, которыми утверждены план и режим 

работы Ленинской  РТИК на период подготовки и проведения выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва, Ленинская районная территориальная 

избирательная комиссия города Нижний Тагил решила: 

1. Утвердить график работы членов Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссии города Нижнего Тагила с правом 

решающего голоса по выполнению в июне 2016 года  работ, связанных с 

подготовкой и проведением выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, 

назначенных на 18 сентября 2016 года (прилагается). 



 

 

2. Привлечь председателя комиссии для выполнения работ, связанных 

с подготовкой и проведением выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, 

назначенных на 18 сентября 2016 года, 26 июня 2016 года на 4 часа с 

выплатой дополнительной оплаты труда, исходя из ежемесячного размера 

оплаты труда, установленного по соответствующей должности. Выплату 

произвести в двойном размере на основании отдельного табеля учета 

рабочего времени. 

3. Определить виды работ, за выполнение которых членам Комиссии с 

правом решающего голоса производится дополнительная оплата труда 

(вознаграждение): 

- подготовка и проведение заседания Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил; 

- проведение информационно-разъяснительной деятельности среди 

избирателей; 

- другие работы, направленные на подготовку и проведение выборов 

4. Секретарю комиссии Гамалеевой Е.В. вести учет фактически 

отработанного в июне 2016 года членами комиссии времени в сведениях и 

табеле учета рабочего времени. 

5. Бухгалтеру комиссии Сюткиной Л.В. оплатить работу членов 

комиссии за счет средств федерального бюджета, выделенных Ленинской 

районной территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил 

на подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, 

назначенных на 18 сентября 2016 года. Начисление оплаты произвести за 

фактически отработанные в июне 2016 года в комиссии часы на основании 

сведений и табеля учета фактически отработанного времени, утвержденного 

председателем комиссии.  



 

 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря комиссии Е.В. Гамалееву. 

 

Председатель Ленинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил Л. Р. Демьянова 

  

Секретарь Ленинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил Е. В. Гамалеева 

 


