
 

 
 

ЗАРЕЧНАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 

23 июня  2016 г.                                 № 7/32 

  
г. Заречный 

 

О работе секретаря комиссии с отрывом от основной работы в период 

подготовки и проведения выборов  депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва,  

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области и 

депутатов Думы городского округа Заречный шестого созыва  

18 сентября 2016 года   

 

В целях реализации Комплекса мероприятий по подготовке и 

проведению выборов  депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва,  депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области, депутатов Думы 

городского округа Заречный шестого созыва при проведении и 

осуществлении контроля за соблюдением избирательных прав граждан при 

подготовке и проведения выборов, оказания методической помощи 

участковым избирательным комиссиям и осуществления контроля их 

деятельности, проведения информационно – разъяснительной работы, 

контроля проведения предвыборной агитации, а также организацией и 

осуществления голосования, установления итогов выборов на территории 

городского округа Заречный, руководствуясь постановлением Избирательной 

комиссии Свердловской области от 10.09.2015 года № 19/111 «Об 

утверждении Примерного порядка выплаты компенсации и дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения) членам избирательных комиссий (комиссий 

референдума) с правом решающего голоса, работникам аппаратов 

избирательных комиссий, а также выплат гражданам, привлекаемым к работе 
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в комиссиях, в период подготовки и проведения местных выборов 

(референдумов) в 2016 году, руководствуясь статьями 25, подпунктом 2 

пункта 1, пунктом 4 статьи 72 Избирательного кодекса Свердловской 

области, Заречная городская территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА: 

1. Организовать работу секретаря комиссии Фёдоровой Елены 

Николаевны по подготовке и проведению выборов  депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва,  депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области, депутатов Думы городского округа Заречный шестого созыва  18 

сентября 2016 года с отрывом от основной работы на период с 04 июля по  30 

сентября 2016 года с выплатой компенсации на уровне среднемесячной 

заработной платы за последние 12 месяцев, но не более номинальной 

начисленной заработной платы в городском округе Заречный за декабрь 2015 

года, что составляет 53082,00 рубля. 

2. Направить настоящее решение Директору филиала концерна 

«Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция» И.И. Сидорову. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя избирательной комиссии Сидельникову А.В. 

 

Председатель  

избирательной комиссии 

 

  

А.В.Сидельникова 

Секретарь  

избирательной комиссии 

  

Е.Н. Фёдорова 

 


