
 
ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 
 

Р ЕШЕНИЕ  
 

28 августа 2016 г.  № 21/108
 

г. Нижний Тагил 
 

Об утверждении графика работы членов Ленинской районной 
территориальной избирательной комиссии города Нижнего Тагила с 
правом решающего голоса, работающих в комиссии не на постоянной 

(штатной) основе, на выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 

18 сентября 2016 года на сентябрь 2016 года 
 

В соответствии с частями 2-4 статьи 76 Федерального закона «О 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва» и постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 22.06.2016 гола № 

13/104-7 «О размерах и порядке выплаты компенсации и дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения) членам избирательных комиссий, а также 

выплат гражданам, привлекаемым к работе в комиссиях, в 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, работающих в комиссии не на постоянной (штатной) 

основе, на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года на 

сентябрь 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 на 18 

сентября 2016 года, в сентябре 2016 года в следующие субботние и 

воскресные дни: 

3 сентября 2016 года 

4 сентября 2016 года 

10 сентября 2016 года 

11 сентября 2016 года 

18 сентября 2016 года 

19 сентября 2016 года 

 

с 09.00 до 13.00 

с 09.00 до 13.00 

с 09.00 до 13.00 

с 09.00 до 13.00 

с 06.00 до 24.00 

с 00.00 до 06.00. 

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

правом решающего голоса производится дополнительная оплата труда 

(вознаграждение): 

- подготовка и проведение заседаний Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил; 

- участие в заседаниях групп при Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил; 

- проведение информационно-разъяснительной деятельности среди 

избирателей; 

- дежурства в Ленинской районной территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил; 

- выдача открепительных удостоверений по выборам депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва; 

- участие в подготовке и проведении обучающих семинаров с 

участковыми избирательными комиссиями (оповещение о семинарах, 



 
 
тиражирование методических материалов, выдача методических и 

информационных материалов, сбор различной информации); 

- оказание методической и организационной помощи участковым 

избирательным комиссиям по подготовке и проведению выборов; 

- пересчет избирательных бюллетеней; 

- выдача технологического оборудования; 

- сбор и обобщение информации, поступающей от УИК; 

- приемка помещений для голосования; 

- другие работы, направленные на подготовку и проведение выборов. 

4. Секретарю комиссии Соколовой О.Н. вести учет фактически 

отработанного времени членами Комиссии с правом решающего голоса, 

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

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва для выплаты дополнительной оплаты труда за 

сентябрь 2016 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря комиссии О.Н. Соколову. 

 

Председатель Ленинской районной 
территориальной избирательной 
комиссии города Нижний Тагил Л. Р. Демьянова
 

Секретарь Ленинской районной 
территориальной избирательной 
комиссии города Нижний Тагил О.Н. Соколова
 


