
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

23 июня 2016 г.                                                                

Об утверждении сметы расходов 
территориальной избирательной комиссии на подготовку и проведение 
выборов депутатов Думы 

голосования

Заслушав и обсудив доклад бухгалтера 

территориальной избирате

Шалинской районной территориальной избирательной комиссии на 

подготовку и проведение выборов депутатов Думы 

округа в единый день голосования 18 сентября 2016 года, руководствуясь 

пунктом 71, 72 Избирательного Кодекса Свердловской области, решением 

Думы Шалинского городского округа от 20

назначении выборов депутатов Думы 

постановлением Избирательной ком

сентября 2015 года № 19/111 «Об утверждении Примерного порядка 

выплаты компенсации и дополнительной оплаты труда (вознаграждения) 

членам избирательных комиссий (комиссий референдума) с правом 

решающего голоса, работникам аппаратов избирательных комиссий, а 

выплат гражданам, привлекаемым к работе в комиссиях, в период 

подготовки и проведения местных выборов (референдумов) в 2016 году», 

решением Шалинской 

от 23 июня 2016 года № 8/43

компенсации и дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам

избирательных комиссий с правом решающего голоса, а также выплат 

 
 

ШАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

 
РЕШЕНИЕ 

 

23 июня 2016 г.                                                                 

 

р.п. Шаля 

 

Об утверждении сметы расходов Шалинской 
территориальной избирательной комиссии на подготовку и проведение 
выборов депутатов Думы Шалинского городского округа в единый день 

голосования 18 сентября 2016 года 
 

Заслушав и обсудив доклад бухгалтера Шалинской 

территориальной избирательной комиссии Хвостовой С.В. 

районной территориальной избирательной комиссии на 

подготовку и проведение выборов депутатов Думы Шалинского 

округа в единый день голосования 18 сентября 2016 года, руководствуясь 

71, 72 Избирательного Кодекса Свердловской области, решением 

Шалинского городского округа от 20 июня 2016 года № 4

назначении выборов депутатов Думы Шалинского городского округа», 

постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 1

ентября 2015 года № 19/111 «Об утверждении Примерного порядка 

выплаты компенсации и дополнительной оплаты труда (вознаграждения) 

членам избирательных комиссий (комиссий референдума) с правом 

решающего голоса, работникам аппаратов избирательных комиссий, а 

выплат гражданам, привлекаемым к работе в комиссиях, в период 

подготовки и проведения местных выборов (референдумов) в 2016 году», 

Шалинской районной территориальной избирательной комиссии 

3 июня 2016 года № 8/43 «Об утверждении Порядка 

компенсации и дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам

избирательных комиссий с правом решающего голоса, а также выплат 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

№ 8/46 

Шалинской районной 
территориальной избирательной комиссии на подготовку и проведение 

городского округа в единый день 
 

Шалинской районной 

Хвостовой С.В. о смете расходов 

районной территориальной избирательной комиссии на 

Шалинского городского 

округа в единый день голосования 18 сентября 2016 года, руководствуясь 

71, 72 Избирательного Кодекса Свердловской области, решением 

июня 2016 года № 426 «О 

городского округа», 

иссии Свердловской области от 10 

ентября 2015 года № 19/111 «Об утверждении Примерного порядка 

выплаты компенсации и дополнительной оплаты труда (вознаграждения) 

членам избирательных комиссий (комиссий референдума) с правом 

решающего голоса, работникам аппаратов избирательных комиссий, а также 

выплат гражданам, привлекаемым к работе в комиссиях, в период 

подготовки и проведения местных выборов (референдумов) в 2016 году», 

районной территориальной избирательной комиссии 

«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 Шалинского городского округа 18 

сентября 2016 года», Шалинская районная территориальная избирательная 

комиссия РЕШИЛА: 

1. Утвердить смету расходов Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии на подготовку и проведение 

выборов депутатов Думы Шалинского городского округа в единый день 

голосования 18 сентября 2016 года (прилагается). 

2. Направить настоящее решение и смету расходов в Думу 

Шалинского городского округа, Администрации Шалинского городского 

округа. 

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на 

заместителя председателя Комиссии Ширинкину Г.В. 

 

 

 

 

 

 

Председатель 

Шалинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

С.Ю. Богатырева 

Секретарь 

Шалинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

  

 

Е.М. Авдеева 

 

 


