
 

 
 

ТАГИЛСТРОЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 

 

 

РЕШЕНИЕ 
  

18 февраля 2018 года  № 5/36 

г. Нижний Тагил 
 

 

О внесении изменений в график работы членов Тагилстроевской 

районной территориальной избирательной комиссии с правом 

решающего голоса, работающих в комиссии не на постоянной 

(штатной) основе на выборах Президента Российской Федерации  

на февраль 2018 года 
 

В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», статьей 64 Федерального 

закона от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской 

Федерации», постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 20.12.2017 № 116/948-7 «О размерах и порядке 

выплаты компенсации и дополнительной оплаты труда (вознаграждения), а 

также иных выплат в период подготовки и проведения выборов Президента 

Российской Федерации», Постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от 15.02.2018 года № 6/32 «Об утверждении 

дополнительного выделения средств федерального бюджета на подготовку и 

проведение выборов Президента Российской Федерации в 2018 году 

нижестоящим избирательным комиссиям»  решением Тагилстроевской 

районной территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил 

от 18.02.2018 года № 5/31 «О внесении изменений в распределение средств 

федерального бюджета на финансовое обеспечение федеральных выборов и 
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смету расходов Тагилстроевской районной территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил  на подготовку и проведение выборов  

Президента Российской Федерации в 2018 году»,  в связи с выделением 

дополнительных денежных средств, Тагилстроевская районная 

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

1. Внести изменения в график работы членов Тагилстроевской 

районной территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил с 

правом решающего голоса, работающих в комиссии не на постоянной 

(штатной) основе, на выборах Президента Российской Федерации на январь 

2018 года,  утвержденный решением Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил от 

29.01.2018 № 2/11,  изложив его в новой редакции  (прилагается). 

2. Секретарю комиссии Кошкиной Н.А. вести учет сведений о 

фактически отработанном времени членами Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил с правом 

решающего голоса,  работающими в комиссии не на постоянной (штатной) 

основе, на выборах Президента Российской Федерации в 2018 году для 

выплаты дополнительной оплаты труда (вознаграждения). 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Тагилстроевской районной территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил Баранцеву Е.Ф.  

 

Председатель 

Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил 

  

 

 

Е.Ф. Баранцева 

   

Секретарь  

Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил 

  

 

Н.А. Кошкина 

 

 

 


