
 
 

СЛОБОДО-ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

РЕШЕНИЕ 
 

 
30 июля 2017 года  № 21/205   

с. Туринская Слобода 

 
 

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

работающих в комиссии не на постоянной (штатной) основе,  
на выборах  депутатов Думы Усть-Ницинского сельского поселения 

четвертого созыва  на август 2017 года 
 

В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Избирательного кодекса 

Свердловской области, постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от 23.06.2016 года № 13/128 «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 2017 

году», решением Слободо-Туринской районной территориальной 

избирательной комиссии от 14 апреля 2017 года №4/15 «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 местных выборов в 2017 году», с целью 

выполнения Календаря основных мероприятий по подготовке и проведению 

выборов, подготовки и проведения заседаний избирательной комиссии, 

заседаний рабочих групп при избирательной комиссии, организации 

обучения организаторов выборов и иных участников избирательного 
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процесса, подготовки и проведению мероприятий по информационно-

разъяснительной деятельности, контролю за ходом агитации  и реализации 

иных полномочий территориальной избирательной комиссии, связанных с 

подготовкой и проведением выборов 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, 

работающих в комиссии не на постоянной (штатной) основе, на выборах 

депутатов Думы Усть-Ницинского сельского поселения на август 2017 года 

(прилагается). 

2. Секретарю комиссии Кондриной Н.Г. вести учет сведений о 

фактически отработанном времени членами Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса,  

работавшими в комиссии не на постоянной (штатной) основе, на выборах 

депутатов Думы Усть-Ницинского сельского поселения для выплаты  

дополнительной оплаты труда за август 2017 года. 

3. Привлечь председателя Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии Ирзутову А.Н. к работе в августе 

2017 года в следующие дни:   

05  июля 2017 года с 20:00 до 22:00 

06  июля 2017 года с 20:00 до 22:00 

12  июля 2017 года с 20:00 до 22:00 

13  июля 2017 года с 20:00 до 22:00 

19  июля 2017 года с 20:00 до 22:00 

20  июля 2017 года с 20:00 до 22:00 

26  июля 2017 года с 20:00 до 22:00 

27  июля 2017 года с 20:00 до 22:00 
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4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря Слободо-Туринской районной территориальной избирательной 

комиссии Кондрину Н.Г. 

Председатель 

Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

А.Н. Ирзутова 

   

Секретарь 

Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Н.Г. Кондрина 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 


