
 
 

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

25 февраля 2012 г.  № 8/141 

г. Екатеринбург 

 

Об утверждении графика работы руководителей и членов 

Орджоникидзевской районной территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга с правом решающего голоса по 

подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации 

на март 2012 года 

 

Руководствуясь «Календарным планом мероприятий по подготовке и 

проведению выборов Президента Российской Федерации», утвержденным 

постановлением Центральной Избирательной Комиссии Российской 

Федерации от 26 ноября 2011 года № 62/542-6, и во исполнение решения 

Орджоникидзевской районной территориальной избирательной комиссии 

г. Екатеринбурга от 13 декабря 2011 года № 30/222 «Об утверждении Плана 

основных мероприятий Орджоникидзевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга по подготовке и проведению 

выборов Президента Российской Федерации», Орджоникидзевская районная 

территориальная избирательная комиссия г. Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Организовать работу членов комиссии в марте 2012 года в 

соответствии с утвержденным графиком работы (приложение № 1). 

2. Привлечь председателя комиссии Шадрину Н.П. к работе в 

выходные и праздничные дни, ночное время в марте 2012 года: 3 марта 2012 

года с 10.00 до 18.00 часов; 4 марта 2012 года с 6.00 до 24.00 часов; 5 марта 
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2012 года с 00.00 до 6.00 часов; 10 марта 2012 года с 10.00 до 18.00. часов; 

17 марта 2012 года с 10.00 до 18.00 часов. 

3. Секретарю комиссии Семеньковой О.В. произвести фактический 

учет отработанного времени каждым членом комиссии в марте 2012 года и к 

15 марта 2012 года представить его для утверждения председателю комиссии 

Шадриной Н.П. 

4. Бухгалтеру комиссии Гонгальской Р.В.. начисление дополнительной 

оплаты труда произвести за счет денежных средств, выделяемых из 

федерального бюджета на подготовку и проведение выборов Президента 

Российской Федерации на основании утвержденного графика работы. 

5. Бухгалтеру комиссии Гонгальской Р.В. выплату дополнительной 

оплаты труда за февраль произвести до 21 марта 2012 года. 

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на секретаря 

комиссии Семенькову О.В. 

 

 

Председатель 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии г. Екатеринбурга 

  

 

 

Н.П. Шадрина 

   

Секретарь 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии г. Екатеринбурга 

  

 

 

О.В. Семенькова 

 


