
 
ТАГИЛСТРОЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
 

24 июня 2016 года  № 8/42 

г. Нижний Тагил 

 

О перечне специалистов, привлекаемых Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной комиссией города Нижний Тагил  

в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 

на основе гражданско-правовых договоров на выполнение работ 

(оказание услуг) 

 

Заслушав информацию заместителя председателя комиссии Пыркова 

Ю.А., руководствуясь с частями 2-4 статьи 76 Федерального закона от 

22.02.2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, подпунктом «д» пунктом 9 

статьи 26, Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 72 

Избирательного кодекса Свердловской области, в соответствии с 

Постановлением Центральной избирательной комиссии РФ от 22.06.2016 г. 

№ 13/104-7 «О размерах 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», 

постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 23 июня 

2016 г. № 13/127 «О распределении средств федерального бюджета на 

подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы 
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Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва для 

нижестоящих избирательных комиссий» Тагилстроевская районная 

территориальная избирательная комиссия города Нижний Тагил р е ш и л а :  

1. Привлечь к работе по подготовке и проведению выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва на основе гражданско-правовых договоров на 

выполнение работ (оказание услуг) следующих специалистов: 

- бухгалтера, 

- специалиста для работы с УИК (с функциями кассира), 

- специалиста на выполнение работ по подготовке документов для 

сдачи в архив. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Баранцеву Е.Ф. 

 

 

Председатель 

Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил 

  

 

Е.Ф. Баранцева 

 

 

  

Секретарь 

Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил 

  

 

Е.И. Рыжкова 

 

 


