
СЛОБОДО
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

23 июня 2017 г.  

   Об определении размера выплат
комиссиях в период подготовки и проведения выборов 

Туринского сельского поселения, депутатов Дум Ницинского, 
Сладоковского, Слободо

поселений в 201
 

С целью осуществления полномочий 

территориальной избирательн

участковых избирательных комиссий и в

Туринской районной территориальной избирательной комиссии 

№ 4/15 «Об утверждении  

оплаты труда (вознаграждения) членам избирательных комиссий с правом 

решающего голоса,  а также выплат гражданам, привлекаемым к работе в 

комиссиях, в период подготовки и проведения 

2017 году», и имеющимися данными о с

на территории Слободо

Туринская районная территориальная избирательная комиссия 

1. Определить размер выплат гражданам, привлекаемым к работе в 

Слободо-Туриснкой районной

нижестоящих участковых избирательных комиссиях 

транспортных услуг в период подготовки и проведения выборов 

Слободо-Туринского сельского поселения, депутатов Дум Ницинского, 

Сладковского, Слободо-

2017 году в размере не более 

 
СЛОБОДО-ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 

  

с. Туринская Слобода 
 

б определении размера выплат гражданам, привлекаемым к работе в 
комиссиях в период подготовки и проведения выборов 

Туринского сельского поселения, депутатов Дум Ницинского, 
Сладоковского, Слободо-Туринского и Усть-Ницинского сельских 

в 2017 году для оказания транспортных услуг

С целью осуществления полномочий Слободо-Туринской

избирательной комиссии, полномочий нижестоящих 

участковых избирательных комиссий и в соответствии с решением 

районной территориальной избирательной комиссии 

Об утверждении  Порядка выплаты компенсации и дополни

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 

имеющимися данными о стоимости оказания транспортных услуг 

Слободо-Туринского муниципального района

районная территориальная избирательная комиссия 

размер выплат гражданам, привлекаемым к работе в 

йонной  территориальной избирательной комиссии

нижестоящих участковых избирательных комиссиях 

в период подготовки и проведения выборов 

Туринского сельского поселения, депутатов Дум Ницинского, 

-Туринского и Усть-Ницинского сельских поселений 

2017 году в размере не более 500 рублей за один час. 

РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

№ 8/82 

гражданам, привлекаемым к работе в 
комиссиях в период подготовки и проведения выборов главы Слободо-

Туринского сельского поселения, депутатов Дум Ницинского, 
Ницинского сельских 

оказания транспортных услуг 

Туринской районной 

и, полномочий нижестоящих 

решением Слободо-

районной территориальной избирательной комиссии от 16.03.2017 г. 

выплаты компенсации и дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения) членам избирательных комиссий с правом 

решающего голоса,  а также выплат гражданам, привлекаемым к работе в 

местных выборов в 2017 году в 

тоимости оказания транспортных услуг 

Туринского муниципального района, Слободо-

районная территориальная избирательная комиссия р е ш и л а:  

размер выплат гражданам, привлекаемым к работе в 

избирательной комиссии и 

нижестоящих участковых избирательных комиссиях для оказания 

в период подготовки и проведения выборов главы 

Туринского сельского поселения, депутатов Дум Ницинского, 

Ницинского сельских поселений в 



2. Направить настоящее решение нижестоящим участковым 

избирательным комиссиям.  

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на  председателя 

Слободо-Туринской районной  территориальной избирательной комиссии 

Ирзутову А.Н. 

 

Председатель 

Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной 

комиссии  

  

 

А.Н. Ирзутова 

 

 

Секретарь 

Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Н.Г. Кондрина 

 

 


