
СЛОБОДО
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

23 июня 2017 г.                                                                

О работе Слободо-Туринской районной 
комиссии в период 

Туринского сельского поселения, депутатов 
Сладковского, Слободо

 
В  целях подготовки и пров

сельского поселения, депутатов 

Туринского и Усть-Ницинского сельских поселений, назначенных на 10 

сентября 2017 года, учитывая

участковых избирательных комиссий и оказанию им методической 

помощи, подготовке и сверке списков избирателей, 

документов, организации 

документации, информированию избирателей, п

консультаций с представителями избирательных объединений, 

ходом агитации, анализу работы 

осуществлению мер по соблюдению единого порядка установления 

итогов голосования на избирательных участках

округах, другими мероприятиям

Избирательной комиссии Свердловской области от 23.06.2016 г. № 13/128 

«Об утверждении Примерного порядка выплаты компенсации и 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения) 

комиссий (комиссий референдума) с правом решающего голоса, работникам 

 
 

СЛОБОДО-ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
23 июня 2017 г.                                                                 

 
с. Туринская Слобода 

 
Туринской районной территориальной 

 подготовки и проведения выборов главы Слободо
Туринского сельского поселения, депутатов Думы Ницинского, 

Сладковского, Слободо-Туринского и Усть-Ницинского сельских 
поселений 10 сентября 2017 года 

целях подготовки и проведения выборов главы Слободо

сельского поселения, депутатов Дум Ницинского, Сладковского, Слободо

Ницинского сельских поселений, назначенных на 10 

сентября 2017 года, учитывая, что большой объем работы

бирательных комиссий и оказанию им методической 

подготовке и сверке списков избирателей, 

документов, организации изготовления печатной 

документации, информированию избирателей, проведению семинаров, 

консультаций с представителями избирательных объединений, 

ходом агитации, анализу работы каждой, участковой комиссии

осуществлению мер по соблюдению единого порядка установления 

итогов голосования на избирательных участках и итогов выборов в 

мероприятиями, в соответствии с 

Избирательной комиссии Свердловской области от 23.06.2016 г. № 13/128 

«Об утверждении Примерного порядка выплаты компенсации и 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам избирательных 

комиссий (комиссий референдума) с правом решающего голоса, работникам 

ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

№ 8/64 

территориальной избирательной 
подготовки и проведения выборов главы Слободо-

Думы Ницинского, 
Ницинского сельских 

едения выборов главы Слободо-Туринского 

Ницинского, Сладковского, Слободо-

Ницинского сельских поселений, назначенных на 10 

, что большой объем работы по обучению 

бирательных комиссий и оказанию им методической 

подготовке и сверке списков избирателей, подготовке 

печатной избирательной 

роведению семинаров, 

консультаций с представителями избирательных объединений, контролю за 

, участковой комиссии, 

осуществлению мер по соблюдению единого порядка установления 

и итогов выборов в 

и, в соответствии с Постановлением 

Избирательной комиссии Свердловской области от 23.06.2016 г. № 13/128 

«Об утверждении Примерного порядка выплаты компенсации и 

членам избирательных 

комиссий (комиссий референдума) с правом решающего голоса, работникам 
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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», Слободо-Туринская районная 

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а : 

1. Начать с 23 июня 2017 года работу Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии по подготовке и проведению 

выборов главы Слободо-Туринского сельского поселения, депутатов Дум 

Ницинского, Сладковского, Слободо-Туринского и Усть-Ницинского 

сельских поселений, назначенных на 10 сентября 2017 года. 

2. Определить, что в период подготовки и проведения выборов главы 

Слободо-Туринского сельского поселения, депутатов Дум Ницинского, 

Сладковского, Слободо-Туринского и Усть-Ницинского сельских поселений, 

назначенных на 10 сентября 2017 года: 

- члены Комиссии работают без отрыва от основной работы; 

- члены комиссии могут привлекаться к работе в вечернее и ночное  

время, в субботние и воскресные, нерабочие праздничные дни. 

3. Проводить заседания Комиссии во внерабочее время с 17.00  

часов и выходные дни. 

4. Установить, что председатель Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии привлекается к работе в ночное 

время (с 22-00 до 6-00), в субботу и воскресенье (в том числе в день 

голосования), нерабочие праздничные дни на основании решения комиссии, 

принимаемого ежемесячно. 

5. Установить режим работы членов комиссии в период подготовки и 
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проведения выборов в будние дни и в выходные и праздничные дни с 6-00 до 

22-00.  

6. Работа членов комиссии накануне, в день голосования и 

последующий день учитывается исходя из фактически отработанного 

времени в соответствии с решениями Комиссии. 

7. Ежемесячно утверждать решением Комиссии графики работ членов 

Слободо-Туринской районной территориальной избирательной комиссии с 

правом решающего голоса, работающих в комиссии не на постоянной 

основе работ с учетом своевременного выполнения Календаря основных 

мероприятий (по каждому виду выборов отдельно). 

8. Секретарю Комиссии ежемесячно вести учет рабочего времени 

членов территориальной избирательной комиссии с правом решающего 

голоса, работающих не на постоянной (штатной) основе (по каждому виду 

выборов отдельно). 

9. Установить, что дополнительная оплата труда членам Слободо-

Туринской районной территориальной избирательной комиссии с правом 

решающего голоса выплачивается за фактически отработанное в течение 

календарного месяца время не позднее 15 числа месяца, следующего за 

расчетным (в том числе путем перечисления на расчетный счет (карту) 

физического лица).  

10. Поручить председателю Комиссии осуществлять расходование 

средств на подготовку и проведение выборов в соответствии с 

соответствующей сметой расходов Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии на эти цели. 

11. Разрешить председателю Комиссии самостоятельно заключать 

гражданско-правовые договоры с привлеченными работниками, исходя из 

наличия денежных средств по соответствующей смете, выделенных 

комиссии на подготовку и проведение выборов. 

12. Разрешить выдачу денежных средств на подотчет председателю 

комиссии Ирзутовой А.Н., бухгалтеру комиссии Зыряновой Л.А. 
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13. Контроль за исполнением данного решения возложить на зам. 

председателя комиссии Коваленкову Л.П. 

 

 
Председатель 

Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной 

комиссии  

  

 

 

А.Н. Ирзутова 

   

Секретарь 

Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной 

комиссии  

  

 

 

Н.Г. Кондрина 
.. 

 
 

 

 


