
СЛОБОДО
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

31 июля 2021 года     

О внесении изменений в график работы членов 
районной территориальной избирательной комиссии с правом 

решающего голоса, работающих в комиссии не на постоянной (штатной) 
основе, на выборах депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области 19 сентября 2021 года

В соответствии с пункт

Свердловской области, постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от 25 июня 2021 года № 19/110 «Об утверждении 

Порядка выплаты компенсации и дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения) членам нижестоя

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

нижестоящих избирательных комиссиях, в период подготовки и проведения 

выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской 19 сентября 

2021 года» и в связи с 

графиком работы членов 

избирательной комиссии с правом решающего голоса, работающих в 

комиссии не на постоянной (штатной) основе, 

полномочий члена Слободо

избирательной комиссии с правом решающего голоса

районная территориальная избирательная комиссия

1. Внести изменения в график работы членов 

районной территориальной избирательной комиссии с правом решающего 

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

 
СЛОБОДО-ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

  
 

с. Туринская Слобода 
 

О внесении изменений в график работы членов Слободо
территориальной избирательной комиссии с правом 

решающего голоса, работающих в комиссии не на постоянной (штатной) 
основе, на выборах депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области 19 сентября 2021 года
 на июль 2021 года 

 

В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Избирательного кодекса 

Свердловской области, постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от 25 июня 2021 года № 19/110 «Об утверждении 

Порядка выплаты компенсации и дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения) членам нижестоящих избирательных комиссий с правом 

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

нижестоящих избирательных комиссиях, в период подготовки и проведения 

выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской 19 сентября 

в связи с систематическим пропуском дежурств, установленных 

графиком работы членов Слободо-Туринской районной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса, работающих в 

комиссии не на постоянной (штатной) основе, а также 

члена Слободо-Туринской районной территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса, Слободо

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а

1. Внести изменения в график работы членов 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего 

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

ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

№18/91 

Слободо-Туринской 
территориальной избирательной комиссии с правом 

решающего голоса, работающих в комиссии не на постоянной (штатной) 
основе, на выборах депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области 19 сентября 2021 года 

ом 16 статьи 30 Избирательного кодекса 

Свердловской области, постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от 25 июня 2021 года № 19/110 «Об утверждении 

Порядка выплаты компенсации и дополнительной оплаты труда 

щих избирательных комиссий с правом 

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

нижестоящих избирательных комиссиях, в период подготовки и проведения 

выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской 19 сентября 

систематическим пропуском дежурств, установленных 

районной территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса, работающих в 

а также приостановлением 

Туринской районной территориальной 

, Слободо-Туринская 

р е ш и л а : 

1. Внести изменения в график работы членов Слободо-Туринской 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего 

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



выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 19 

сентября 2021 года на июль 2021 года, утвержденный решением Слободо-

Туринской районной территориальной избирательной комиссии от  02 июля 

2021 года № 9/50, изложив его в новой редакции (прилагается). 

2. 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 

 

 

 


