
 
 

ТАГИЛСТРОЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ  

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 
31 июля 2016 года  № 15/74 

г. Нижний Тагил 

 

О внесении изменений в график работы членов Тагилстроевской 

районной территориальной избирательной комиссии города Нижний 

Тагил с правом решающего голоса по выполнению в июле 2016 года 

работ, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, назначенных на 18 сентября 2016 года 

 

 

В соответствии со статьей 25 Избирательного кодекса Свердловской 

области, Календарным планом мероприятий по подготовке и проведению 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва, утвержденным постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 20 июня 

2016  года № 12/99-7, постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 22 июня 2016 г. № 13/104-7 «О мерах и порядке 

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 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва», руководствуясь решениями 

Тагилстроевской районной территориальной избирательной комиссии от 

24.06.2016 №№ 8/40, 8/4, которыми утверждены план и режим работы 

комиссии в период подготовки и проведения выборов депутатов 
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Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва, заслушав информацию Макаровой Е.Н., заместителя 

председателя комиссии, Тагилстроевская районная территориальная 

избирательная комиссия р е ш и л а : 

1. Внести изменения в график работы членов комиссии с правом 

решающего голоса по выполнению в июле 2016 года работ, связанных с 

подготовкой и проведением выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, и утвердить 

в новой редакции (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя комиссии Пыркова Ю.А. – руководителя КРС. 

 

 

 

Председатель 

Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил 

  

 

 

Е.Ф. Баранцева 

За секретаря 

Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил 

  

 

 

Е.Н. Макарова 

 

 


