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ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

25 июня 2016 г.  № 10/68 

 
р.п. Тугулым 

 

Об утверждении графика работы членов Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, 

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

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года на июнь 2016 года 

 

Заслушав и обсудив информацию председателя Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии Тегенцевой Р.Ю., руководствуясь 

статьями  26, 57 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», Тугулымская районная территориальная избирательная 

комиссии р е ш и л а: 

1. Утвердить график работы членов Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса 

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

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года на июнь 2016 года 

(прилагается). 

2. Произвести дополнительную оплату труда членам Тугулымской 

районной территориальной  избирательной комиссии с правом решающего 

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

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года  за июнь 2016 

года согласно приложенного графика из федеральных средств выделенных на 

подготовку и проведение выборов. 
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3. Разместить настоящее решение на сайте Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

первого заместителя председателя Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии Малышева А.В. 

 

 

Председатель                       

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии     

 

 

Секретарь                              

Тугулымской районной 

территориальной избирательной                                                

комиссии       

  

 

Р.Ю. Тегенцева 

 

 

 

 

И.Н. Давыдова 
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Утвержден решениемТугулымской 

районной территориальной избирательной комиссии 

(наименование избирательной комиссии,номер избирательного участка)от «______» __________ 20__ г. № _______ 

 

График работы  

членов Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии 
(наименование избирательной комиссии), номер избирательного участка) 

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

на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 

на июнь  2016 года 

Число месяца 

Количество часов работы члена избирательной комиссии (комиссии референдума), работающего в комиссии не на постоянной (штатной) основе 

Малышев 

А.В. 

зам.председа 

теля 

Семенова 

Т.М. 

зам.предсе 

дателя 

Давыдова 

И.Н. 

секретарь 

Рудницкая 

С.В. 

член 

комиссии 

Снигирев 

С.Н. 

член 

комиссии 

Патысьева 

Н.Э. 

член 

комиссии 

Протазанова 

Н.А. 

член 

комиссии 

Савин А.И. 

член 

комиссии 

Нецветаев 

А.В. 

член 

комиссии 

Решетников

а Е.О. 

член 

комиссии 

1 2 

 

3 

 

4 5 6 7 8 9 

 

10 

 

11 

1 2 3         

2 4 4         

3 3 2         

4С 8 7         

5В 8 6         

6           

7           

8           

9           

10           
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11С           

12В           

13           

14           

15           

16           

17           

18С           

19В           

20           

21           

22           

23           

24           

25С           

26В           

27           

28           

29           

30           

           

Всего часов 

из них: 
        

  

1. Для 

выплаты 

компенсации 
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2. Для 

дополнитель

ной оплаты, 

всего  

в том числе 

        

  

в ночное время           

в выходные и 

нерабочие 

праздничные 

дни 

        

  

Подпись 

члена 

комиссии об 

ознакомлении 

        

  

 

Секретарь избирательной комиссии  

(комиссии референдума) 

  И.Н.Давыдова 

М.П. (подпись)  (расшифровка подписи) 

«___»_____________2016г. 

Примечание: 

1. В графах по учету количества часов работы  членам избирательной комиссии (комиссии референдума) в строках за соответствующий день месяца 

проставляется: 

- общее время работы  члена комиссии (например, 2 часа); 

- начало и окончание его работы в комиссии (например, с 18.00 до 20.00); 

- отметка об условиях работы и порядке оплаты за отработанное время ("К" - работа в комиссии с освобождением от основной работы с выплатой 

компенсации этому члену комиссии, "Д" - работа в комиссии без освобождения от основной работы с выплатой дополнительной оплаты труда). 

2. В графе 1 в числах месяца, приходящихся на нерабочие дни, дополнительно указывается: 

С - суббота, 

В – воскресенье, 

П - нерабочий праздничный день. 
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