
 
 

СЛОБОДО-ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

26 мая 2016 г.                                                                 № 7/33 

  

с. Туринская Слобода 
 

Об утверждении сметы расходов Слободо-Туринской районной 
территориальной избирательной комиссии на  подготовку и проведение 
выборов депутатов Думы Слободо-Туринского муниципального района 

шестого созыва,  
в единый день голосования 18 сентября 2016 года 

В соответствии со статьями 71, 72 Избирательного Кодекса 

Свердловской области, руководствуясь Постановлением Избирательной 

комиссии Свердловской области от 10 сентября 2015 года № 19/111 «Об 

утверждении Примерного порядка выплаты компенсации и дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения) членам избирательных комиссий 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», 

решениями Слободо-Туринской районной территориальной избирательной 

комиссии от 26 мая 2016 года № 7/32 «О порядке 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 Слободо-Туринского муниципального района 

шестого созыва 18 сентября 2016 года», от 12 мая 2016 года № 6/29 «О 

возложении на Слободо-Туринскую районную территориальную 

избирательную комиссию полномочий окружных избирательных комиссий 

по четырехмандатным избирательным округам с №№1-4 в период 
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подготовки и проведения выборов депутатов Думы Слободо-Туринского 

муниципального района шестого созыва» Слободо-Туринская районная 

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а : 

1. Утвердить смету  расходов Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии на подготовку и проведение 

выборов депутатов Думы Слободо-Туринского муниципального района 

шестого созыва, в единый день голосования 18 сентября 2016 года 

(прилагается). 

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области, Финансовое управление администрации Слободо-

Туринского муниципального района и Думу Слободо-Туринского 

муниципального района. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

руководителя Контрольно-ревизионной службы при Слободо-Туринской 

районной территориальной избирательной комиссии Коваленкову Л.П. 

Председатель 

Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

А.Н. Ирзутова 

   

Секретарь 

Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

Н.Г. Кондрина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


