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РЕЖЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

19 августа 2016 г.                                                                 № 17/92-1  

 г. Реж 

 

Об утверждении дополнительных графиков работы членов Режевской 
районной территориальной избирательной комиссии с правом 

решающего голоса, работающих в комиссии не на постоянной (штатной) 
основе, по выполнению работ, связанных с подготовкой и проведением 

выборов в единый день голосования 18 сентября 2016 года,  
на август 2016 года  

 

В целях организации работы Режевской районной территориальной 

избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации и депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, в 

связи с ведением в состав Режевской районной территориальной 

избирательной комиссии нового члена комиссии с правом решающего 

голоса, в  соответствии с частями 2-4 статьи 76 Федерального закона «О 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации», постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 22 июня 2016 года № 13/104-7 «О 

размерах и порядке выплаты компенсации и дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения) членам избирательных комиссий с правом решающего 

голоса, работникам аппаратов избирательных комиссий, а так же выплат 

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

проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва» пунктом 16 статьи 30 

Избирательного кодекса Свердловской области, постановлением 

Избирательной комиссии Свердловской области от 23 июня 2016 года № 

13/122 «Об утверждении Порядка выплаты компенсации и дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения) членам нижестоящих избирательных 

комиссий с правом решающего голоса, а также выплат гражданам, 

привлекаемым к работе в нижестоящих комиссиях, в период подготовки и 
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проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области 18 сентября 2016 года», Режевская районная территориальная 

избирательная комиссия  р е ш и л а: 

1. Утвердить дополнительный график работы членов Режевской 

районной территориальной избирательной комиссии с правом решающего 

голоса, работающих в комиссии не на постоянной (штатной) основе, по 

выполнению работ, связанных с подготовкой и проведением выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва, на август 2016 года (Приложение 1). 

2. Утвердить дополнительный график работы членов Режевской 

районной территориальной избирательной комиссии с правом решающего 

голоса, работающих в комиссии не на постоянной (штатной) основе, по 

выполнению работ, связанных с подготовкой и проведением выборов 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 

2016 года, на август 2016 года (Приложение 2). 

 

 

Председатель 

избирательной комиссии      А.С. Воробьева 

 

Секретарь заседания 

избирательной комиссии      Н.Б. Бобкова 


