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РЕФТИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

17 марта 2020 года  № 4/13 

 

п. Рефтинский 
 

Об утверждении графика работы членов Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, 

работающих в комиссии не на постоянной (штатной) основе,  в период 

подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации  

на март 2020 года 

 

 В соответствии с постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 04 марта 2020 г. № 241/1792-7«О 

размерах и порядке выплаты дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения), а также иных выплат в период подготовки и проведения 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации» и с целью  подготовки и проведения 

заседаний избирательной комиссии, заседаний рабочих групп (контрольно-

ревизионных служб, рабочих групп по информационным спорам, групп по 

работе с обращениями), обучения организаторов выборов и иных участников 

голосования, выработке предложений для администрации муниципального 

образования по определению мест для проведения публичных агитационных 

мероприятий, мест для размещения информационных материалов, 

изготовления методических пособий, проведение мероприятий по 

информационно-разъяснительной деятельности, дежурство в избирательной 

комиссии, осуществления контроля соблюдения порядка проведения  

агитации, и реализации иных полномочий территориальной избирательной 

комиссии, связанных с подготовкой и проведением общероссийского 
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голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации Рефтинская поселковая территориальная избирательная комиссия 

р е ш и л а: 

 1. Утвердить график работы членов Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, 

работающих в комиссии не на постоянной (штатной) основе, в период 

подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации на март 2020 

года (прилагается). 

2. Секретарю комиссии (Долгих И.В.) вести учет сведений о 

фактически отработанном времени членами Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса,  

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

подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации для выплаты 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения). 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Рефтинской поселковой территориальной избирательной 

комиссии Черемных Е.В.  

 

 

Председатель Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии  

  

Е.В. Черемных 

   

Секретарь Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии  

  

И.В. Долгих 



 

 


