
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

2 июля 2016 г.                                                                

О режиме работы председателя Шалинской районной территориальной 
избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов 

депутатов Думы Ша

Руководствуясь решением Шалинской районной территориальной 

избирательной комиссии № 

Календаря основных 

депутатов Думы Шалинского городского округа 18 сентября 2016 года», с 

целью своевременности и оперативности в работе Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии по подготовке материалов для 

заседания комиссии, проведения заседаний Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии, контроля за агитационной 

работой, организации обучения организаторов выборов и избирателей, 

информированию избирателей, разработке и подготовке методических 

материалов для проведения избирательной комиссией информационно 

разъяснительной деятельности среди избирателей в период подготовки и 

проведения выборов депутатов Думы Шалинского городского округа, 

Шалинская районная территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА: 

1. Привлечь председателя Шалинской районной территориальной 

избирательной комиссии к работе в выходны

02,03,09,10,16,17,23,24,30,31 июл

2. Бухгалтеру комиссии Хвостовой С.В. оплату произвести за счет 

средств бюджета Шалинского городского округа, выделенных Шалинской 

 
 

ШАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

 
РЕШЕНИЕ 

 

2016 г.                                                                 

 

р.п. Шаля 

 

О режиме работы председателя Шалинской районной территориальной 
комиссии в период подготовки и проведения выборов 

депутатов Думы Шалинского городского округа в июл
 

Руководствуясь решением Шалинской районной территориальной 

избирательной комиссии № 7/32 от 09 июня 2016 года «Об утверждении 

 мероприятий по подготовке и проведению выборов 

депутатов Думы Шалинского городского округа 18 сентября 2016 года», с 

целью своевременности и оперативности в работе Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии по подготовке материалов для 

дания комиссии, проведения заседаний Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии, контроля за агитационной 

работой, организации обучения организаторов выборов и избирателей, 

информированию избирателей, разработке и подготовке методических 

ериалов для проведения избирательной комиссией информационно 

разъяснительной деятельности среди избирателей в период подготовки и 

проведения выборов депутатов Думы Шалинского городского округа, 

Шалинская районная территориальная избирательная комиссия

Привлечь председателя Шалинской районной территориальной 

избирательной комиссии к работе в выходны

02,03,09,10,16,17,23,24,30,31 июля 2016 года с 10.00 до 14.00 часов.

Бухгалтеру комиссии Хвостовой С.В. оплату произвести за счет 

Шалинского городского округа, выделенных Шалинской 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

№ 10/65 

О режиме работы председателя Шалинской районной территориальной 
комиссии в период подготовки и проведения выборов 

линского городского округа в июле 2016 года 

Руководствуясь решением Шалинской районной территориальной 

2016 года «Об утверждении 

мероприятий по подготовке и проведению выборов 

депутатов Думы Шалинского городского округа 18 сентября 2016 года», с 

целью своевременности и оперативности в работе Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии по подготовке материалов для 

дания комиссии, проведения заседаний Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии, контроля за агитационной 

работой, организации обучения организаторов выборов и избирателей, 

информированию избирателей, разработке и подготовке методических 

ериалов для проведения избирательной комиссией информационно - 

разъяснительной деятельности среди избирателей в период подготовки и 

проведения выборов депутатов Думы Шалинского городского округа, 

Шалинская районная территориальная избирательная комиссия  

Привлечь председателя Шалинской районной территориальной 

избирательной комиссии к работе в выходные дни 

.00 до 14.00 часов. 

Бухгалтеру комиссии Хвостовой С.В. оплату произвести за счет 

Шалинского городского округа, выделенных Шалинской 



районной территориальной избирательной комиссии на подготовку и 

проведение выборов депутатов Думы Шалинского городского округа 18 

сентября 2016 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря Шалинской районной территориальной избирательной комиссии 

Е.М. Авдееву. 

 

 

 

 

 

Председатель 

Шалинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

  

 

 

С.Ю. Богатырева 

Секретарь  

Шалинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

  

 

 

Е.М. Авдеева 

 


