
file_0.png

file_1.wmf



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛЮДИНОВСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

от «06» июля 2020 года                                                                   	   № 434/80

Об утверждении графиков работы членов территориальной избирательной комиссии Людиновского района с правом решающего голоса, работающих в комиссии не на постоянной (штатной) основе на  июль-сентябрь 2020 года в период подготовки и проведения выборов депутатов Городской и Сельских Дум поселений, входящих в состав муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»

В соответствии с Порядком выплаты компенсации и дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам избирательных комиссий с правом решающего голоса, а также выплат гражданам привлекаемым к работе в комиссиях, в период подготовки и проведения выборов депутатов Городской и Сельских Дум поселений, входящих в состав муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» 13 сентября 2020 года, утвержденным решением территориальной избирательной комиссии Людиновского района от 03 июля 2020 года № 427/79 «О размерах и порядке выплаты компенсации и дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам избирательных комиссий с правом решающего голоса, а также выплат гражданам, привлекаемым к работе в комиссиях, в период подготовки и проведения выборов депутатов Городской и Сельских Дум поселений, входящих в состав муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» 13 сентября 2020 года», территориальная избирательная комиссия Людиновского района 

 РЕШИЛА:

1. Утвердить графики работы членов территориальной избирательной комиссии Людиновского района с правом решающего голоса, работающих в комиссии не на постоянной (штатной) основе на июль-сентябрь 2020 года в период подготовки и проведения выборов депутатов Городской и Сельских Дум поселений, входящих в состав муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»

2. Секретарю территориальной избирательной комиссии Людиновского района Е.К. Востровой:
 - ознакомить членов территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса с графиком работы под подпись; 
- вести учет рабочего времени членов территориальной избирательной комиссии;
- осуществлять контроль за исполнением настоящего решения.      
        

                
Председатель территориальной
избирательной комиссии  			                                       
Людиновского района 							О.С. Кирюшина

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии 					                     
Людиновского района 							Е.К. Вострова 

