
 

СЛОБОДО-ТУРИНСКАЯ  РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 29 июля 2016 года  № 16/111   

с. Туринская Слобода 

 

Об утверждении графика работы  членов Слободо-Туринской районной 
территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса 

в период подготовки и проведения выборов депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области  

18 сентября 2016 года на август 2016 года 

В соответствии со статьями 25, 72 Избирательного Кодекса 

Свердловской области, Слободо-Туринская районная территориальная 

избирательная комиссия  р е ш и л а :  

1. Утвердить график работы членов Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса на 

период подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области, работающих на непостоянной (штатной 

основе) в Комиссии на август 2016 года (прилагается). 

2. Привлечь председателя Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии Ирзутову А.Н. с целью 

выполнения Календаря основных мероприятий по подготовке и проведению 

выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 18 

сентября 2016 года и реализации иных полномочий территориальной 

избирательной комиссии, связанных с подготовкой и проведением выборов 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, к работе в 

августе 2016 года в следующие субботние и воскресные дни:  

6 августа 2016 года с 14:00 до 18:00  

7 августа 2016 года с 14:00 до 18:00 
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13 августа 2016 года с 14:00 до 18:00 

14 августа 2016 года с 14:00 до 18:00 

20 августа 2016 года с 14:00 до 18:00 

21 августа 2016 года с 14:00 до 18:00 

27 августа 2016 года с 14:00 до 18:00 

28 августа 2016 года с 14:00 до 18:00 

 

3. Секретарю комиссии Кондриной Н.Г. произвести учет фактически 

отработанного времени каждым членом комиссии в августе 2016 года и к 

31.08.2016 г. представить председателю Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии для утверждения сведения о 

фактически отработанном времени (на членов Комиссии) и табель учета 

использования рабочего времени по ф. 0504421 (на председателя Комиссии). 

         4. Бухгалтеру комиссии Зыряновой Л.А. произвести оплату за 

отработанный период времени, согласно сведений о фактически 

отработанном времени членам комиссии за счет средств областного 

бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области, т.ч. оплату председателю 

комиссии на основании отдельного табеля учета использования рабочего 

времени. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря Комиссии Кондрину Н.Г. 

Председатель 

Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

А.Н. Ирзутова 

   

Секретарь 

Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

Н.Г. Кондрина 
                                        



 Утвержден 

решением Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии 

от 29.07.2016г. № 16/111 
 


