
 
 

ВЕРХ-НЕЙВИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

28 июля 2016 г.  № 12/81 

  

п. Верх-Нейвинский 

 

О графике работы членов Верх-Нейвинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса 

в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 

на август 2016 года 

 

В связи с подготовкой и проведением выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва 18 сентября 2016 года, руководствуясь постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации № 12/99-7 от 

20 июня 2016 года «О Календарном плане мероприятий по подготовке и 

проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва», в соответствии с 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 22 июня 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 так же выплат гражданам, привлекаемым к 

работе в комиссиях, в период подготовки и проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва», учитывая значительный объем работы, связанный с 

обучением организаторов выборов, осуществлением контроля за ходом 

предвыборной агитации, составлением смет расходования денежных средств, 
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организацией мероприятий по  правовому просвещению участников 

избирательного процесса и другими  мероприятиями, направленными на 

организацию и проведение  голосования, а также учитывая необходимость 

выполнения следующих работ: 

- подготовка материалов для заседания комиссии; 

- проведение заседаний Верх-Нейвинской поселковой территориальной 

избирательной комиссии;  

- подготовка и проведение заседаний рабочих групп при Верх-

Нейвинской поселковой территориальной избирательной комиссии; 

- обучение членов Верх-Нейвинской поселковой территориальной 

избирательной комиссии, членов участковых избирательных комиссий, 

представителей избирательных объединений и средств массовой 

информации; 

- осуществление контроля за ходом предвыборной агитации; 

- осуществление выдачи открепительных удостоверений. 

Верх-Нейвинская поселковая территориальная избирательная комиссия                     

р е ш и л а: 

1. Утвердить график работы членов Верх-Нейвинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, 

работающих не на постоянной (штатной) основе в период подготовки и 

проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва на август 2016 года 

(прилагается).  

2. Привлечь председателя Верх-Нейвинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии Н.С. Макарову к работе в 

выходные дни 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 и 28 августа с 8.00 до 10.00 часов. 

3. Организовать работу членов комиссии в августе 2016 года в 

соответствии с утвержденным графиком работы. 

4. Секретарю комиссии Щекалеву Н.Н. произвести фактический 

учет отработанного каждым членом комиссии времени и не позднее 5 
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сентября 2016 года представить сведения о фактически отработанном 

времени на утверждение председателю комиссии.  

5. Бухгалтеру комиссии Л.В. Аристовой оплату за отработанный 

период времени произвести до 15 числа месяца следующего за расчетным, 

согласно сведений о фактически отработанном времени членами комиссии за 

счет средств, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 18 

сентября 2016 года в соответствии с утвержденной сметой расходов, в том 

числе оплату председателю произвести на основании отдельного табеля 

учета использования рабочего времени за работу в выходные дни исходя из 

ежемесячного денежного содержания, установленного по соответствующей 

должности (за исключением премий по итогам работы за квартал, год и за 

выполнение особо важных и сложных заданий, всех видов материальной 

помощи, а также других разовых выплат). 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  

председателя Комиссии Н.С. Макарову. 

 

 

Председатель 

Верх-Нейвинской поселковой 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Н.С. Макарова 

   

Секретарь 

Верх-Нейвинской поселковой 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Н.Н. Щекалев 
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