
 
 

ЗАРЕЧНАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

30 июня 2016 г.                                                                  № 9/60 

  
г. Заречный 

 

 

Заслушав председателя Комиссии А.В. Сидельникову, для 

осуществления подготовки и проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, в 

соответствии с постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 22 июня 2016 года № 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» и постановлением 

Избирательной комиссии Свердловской области от 23.06.2016 г. № 13/125 «О 

размерах и сроках выплаты дополнительной оплаты труда в период 

подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва»,  

руководствуясь пунктом 6 статьи 27, статьей 70 Федерального закона «О 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации», Заречная городская территориальная избирательная 

территориальная избирательная комиссия  р е ш и л а :  

Об утверждении графика работы членов Заречной городской 

территориальной избирательной в период подготовки и проведения 

выборов  депутатов  Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва на июль 2016 года 



2. Поручить секретарю комиссии Федоровой Е.Н. вести учет 

отработанного времени членами комиссии и отражать его в сведениях об 

отработанном времени. 

3. Бухгалтеру комиссии Ануфриевой Н.В. оплату за отработанный 

период времени произвести согласно сведениям о фактически отработанном 

времени членами комиссии за счет денежных средств, выделенных на 

подготовку и проведение выборов  депутатов Думы городского округа 

Заречный шестого созыва в соответствии со сметой расходов.  

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на  

председателя Комиссии А.В. Сидельникову. 

 

 

 

Председатель 

избирательной комиссии  

  

А.В. Сидельникова 

   

 

Секретарь 

избирательной комиссии  

  

 

Е.Н Фёдорова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Утвердить график работы членов Заречной городской 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, 

работающих на непостоянной (штатной) основе при подготовке и 

проведении выборов  депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва  на июль 2016 года. 


