
 
 

РЕФТИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

 
РЕШЕНИЕ  

 

«06» марта 2012 г.  № 17/81 

п. Рефтинский 

 

О дополнительном премировании членам территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса и председателям 

участковых избирательных комиссий, членам участковых 

избирательных комиссий с правом решающего голоса за работу по 

подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации 
 

Отмечая активную работу и личный вклад членов территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса, председателей 

участковых избирательных комиссий, членов участковых избирательных 

комиссий с правом решающего голоса по подготовке и проведению выборов 

Президента Российской Федерации, назначенных на 4 марта 2012 года, 

Рефтинская поселковая территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА: 

 

1. Выплатить дополнительную премию членам территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса, председателям и 

участковых избирательных комиссий №№ 2581-2586 за отработанное время в 

период подготовки и проведения выборов Президента Российской 

Федерации, назначенных на 4 марта 2012 года в размере не более ста 

процентов от суммы дополнительной оплаты труда, выплаченной за 

фактически отработанное в комиссии время (список прилагается). 
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2. Выплату дополнительной премии членам территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса, председателям 

участковых избирательных комиссий, членам участковых избирательных 

комиссий с правом решающего голоса главному бухгалтеру В.В. 

Голобоковой осуществить за счет средств федерального бюджета, 

предусмотренных в смете расходов территориальных и участковых 

избирательных комиссий по подготовку и проведение выборов Президента 

Российской Федерации с учетом возможно повторного голосования. 

3. Направить настоящее решение участковым избирательным 

комиссиям.  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Е.В. Черемных.  

 

Председатель Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии  

 

  

Е.В. Черемных 

   

Секретарь Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии  

 

  

И.В. Долгих 



УТВЕРЖДЕНО 

решением Рефтинской поселковой   

территориальной избирательной комиссии  

от 06 марта 2012 г. № 17/81 

 

Распределение средств федерального бюджета на подготовку и 

проведение выборов Президента Российской Федерации для членов 

территориальной избирательной комиссий с правом решающего голоса: 

 

№

 

п/п 

Фамилия Имя Отчество Должность сумма 

1 Гаврилова Галина Геннадьевна зам.председателя 3130,0 

2 Долгих Ирина Владимировна секретарь 11 997,0 

3 Конышева Мария Евгеньевна член комиссии 1388,0 

4 Старицына Инга Михайловна член комиссии 1462,0 

5 Стенковая  Марина Вячеславовна член комиссии 1426,0 

 


