
Реш. 22-114 от 04.09.2016 

 

 
 

РЕФТИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ С 

ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
 

РЕШЕНИЕ  
 

04 сентября 2016 г.  № 22/114 

п. Рефтинский 

 

   

Об оплате расходов на питание членам Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии, работающим в день 

голосования на выборах депутатов Думы городского округа 

Рефтинский шестого созыва 18 сентября 2016 года 

 

В соответствии с решением Рефтинской поселковой территориальной 

избирательной комиссии от 20.06.2016 № 6/22 «Об утверждении Порядка 

выплаты компенсации и дополнительной оплаты труда (вознаграждения) 

членам избирательных комиссий с правом решающего голоса, а также выплат 

гражданам, привлекаемым к работе в комиссиях, в период подготовки и 

проведения выборов депутатов Думы городского округа Рефтинский 18 

сентября 2016 года», сметой расходов Рефтинской поселковой территориальной 

избирательной комиссии, утвержденной решением Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии от 25.07.2016 № 12/65 «Об 

утверждении смет расходов окружных избирательных комиссий по 

пятимандатным избирательным округам №№ 1-3, выделенных на подготовку и 

проведение выборов депутатов Думы городского округа Рефтинский шестого 

созыва 18 сентября 2016 года», Рефтинская поселковая территориальная 

избирательная комиссия  

р е ш и л а: 

1. Оплатить расходы на питание членам Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии с полномочиями окружной 
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избирательной комиссии по выборам депутатов Думы городского округа 

Рефтинский шестого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1 с 

правом решающего голоса, работающим в день голосования на выборах 

депутатов Думы городского округа Рефтинский шестого созыва 18 сентября 

2016 года согласно приложению (прилагается). 

2. Расходы на питание оплатить за счет средств местного бюджета, 

выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Думы городского 

округа Рефтинский шестого созыва 18 сентября 2016 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Е.В. Черемных. 

 

 

Председатель Рефтинской 

поселковой территориальной 

избирательной комиссии с 

полномочиями избирательной 

комиссии городского округа 

Рефтинский 

  

Е.В. Черемных 

 

   

 

Секретарь Рефтинская 

поселковая территориальной 

избирательной комиссии с 

полномочиями избирательной 

комиссии городского округа 

Рефтинский 

  

 

 

 

И.В. Долгих 
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 Приложение  

к решению Рефтинской поселковой  

территориальной избирательной комиссии  

с полномочиями избирательной комиссии  

городского округа Рефтинский 

от 04 сентября 2016 года № 22/114 

 

 

 

№ 

п/п 
ФИО члена комиссии 

Норма расходов 

на питание, руб. 

Районный 

коэффициент, % 

Сумма расходов 

на питание, 

подлежащая 

оплате, руб. 

1 Гаврилова Г.Г. 140,00 15% 161,00 

2 Долгих И.В. 140,00 15% 161,00 

3 Жилин О.И. 140,00 15% 161,00 

4 Журавлев С.А. 140,00 15% 161,00 

5 Старицына И.М. 140,00 15% 161,00 

6 Черемных Е.В. 140,00 15% 161,00 

Итого: Девятьсот шестьдесят шесть рублей 00 копеек  966,00 

 

 


