
 
 

Решение № 19-122 График работы на сентябрь, ЗССО 

РЕЖЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

 31 августа 2016 г.                                                                 № 19/122 

 г. Реж 

 

Об утверждении графика 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 сентябрь 2016 года 

 

В целях организации работы Режевской районной территориальной 

избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, а также в 

связи с подготовкой и проведением заседаний комиссии, подготовкой 

информационных материалов в СМИ, заседаниями рабочих групп, 

разработкой и подготовкой материалов для проведения информационно-

разъяснительной деятельности среди избирателей, работой, направленной на 

подготовку и проведение выборов, в  соответствии с 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 

проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области 18 сентября 2016 года», Режевская районная территориальная 

избирательная комиссия  р е ш и л а: 

1. Утвердить 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 



2 
 

Решение № 19-122 График работы на сентябрь, ЗССО 

Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года, на 

сентябрь 2016 года (прилагается). 

2. Секретарю комиссии Н.Б. Бобковой вести фактический учет 

отработанного каждым членом комиссии времени в сведениях о фактически 

отработанном времени за сентябрь 2016 года. 

3. Бухгалтеру комиссии С.К. Колесовой оплату за фактически 

отработанное время произвести за счет денежных средств, выделенных на 

подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области, не позднее 15 октября 2016 года. 

4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на секретаря  

комиссии Н.Б. Бобкову. 

 

Председатель  

избирательной комиссии      А.С. Воробьева 

 

Секретарь  

избирательной комиссии      Н.Б. Бобкова 


