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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛЮДИНОВСКОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ

от «27» июля 2020 года                                                                   	  № 621/88

О форме и сроках выплаты дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам территориальной избирательной комиссии Людиновского района с правом решающего голоса, работающим в комиссии не на постоянной (штатной) основе, в период подготовки и проведения выборов депутатов представительных органов местного самоуправления четвертого созыва на территории муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» 

	
	Руководствуясь пунктом 3 Порядка выплаты компенсации и дополнительной оплаты труда (вознаграждения), а также иных  в период подготовки и проведения выборов депутатов представительных органов местного самоуправления на территории Людиновского района Калужской области, утвержденного решением территориальной избирательной комиссии Людиновского района от 03.07.2020 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:
	
	Выплату дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам территориальной избирательной комиссии Людиновского района с правом решающего голоса, работающим в комиссии не на постоянной (штатной) основе, в период подготовки и проведения выборов депутатов представительных органов местного самоуправления четвертого созыва на территории муниципального района «Город Людиново и Людиновский район», производить единовременно в безналичной форме.

Установить срок выплаты дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам территориальной избирательной комиссии Людиновского района с правом решающего голоса, работающим в комиссии не на постоянной (штатной) основе, до 27 сентября 2020 года.
	3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Людиновского района О.С. Кирюшину. 
	4. Разместить настоящее решение на официальном портале органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Людиновского района.


Председатель территориальной
избирательной комиссии 
Людиновского района 					          О.С. Кирюшина

 Секретарь территориальной 
 избирательной комиссии
 Людиновского района 	 					 Е.К. Вострова  

