
 

Российская Федерация 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

(Тюменская область) 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
02 сентября 2020 года              № 453 

п.г.т. Октябрьское 

 

О графике работы 

членов территориальной избирательной комиссии с правом решающего 

голоса, на выборах главы сельского поселения Малый Атлым  

на сентябрь 2020 года.  

 

На основании ст. 24, 57 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» и п.18 ст. 16 закона ХМАО – 

Югры от 18.06.20103 года № 36-оз «О системе избирательных комиссий в 

ХМАО – Югре», постановления Избирательной комиссии ХМАО – Югры от 

14.06.2016 года № 1048 «Об Инструкции о порядке открытия и ведения 

счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из 

средств бюджета муниципального образования избирательной комиссии 

муниципального образования, другим избирательным комиссиям в ХМАО – 

Югре», постановления Избирательной комиссии ХМАО – Югры № 521 от 

23.05.2013 «О возложении полномочий избирательной комиссии 

муниципального образования сельское поселение Малый Атлым на 

территориальную избирательную комиссию Октябрьского района»     

территориальная избирательная комиссия Октябрьского района 

постановляет: 

1. Утвердить график работы членов территориальной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса, на выборах главы сельского 

поселения Малый Атлым (приложение 1). 



 

 

2 

2. Секретарю ТИК Октябрьского района Мирошниченко Е.В. ознакомить 

членов территориальной избирательной комиссии с правом решающего 

голоса с графиками работы, под роспись. Вести учет фактически 

отработанного времени членами ТИК, по окончании месяца составлять 

сведения о фактически отработанном времени за месяц (приложение 2).  

3. Бухгалтеру ТИК Октябрьского района Губарьковой А.С. на основании 

предоставленных сведений о фактически отработанном времени членами 

ТИК с правом решающего голоса, за месяц, производить начисление и 

выплату дополнительной оплаты труда (вознаграждения). 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя ТИК 

Октябрьского района Е.П. Стулова. 

 

 

Председатель  

Территориальной избирательной комиссии  

Октябрьского района                Е.П. Стулов                                                                                                               

 

Секретарь  

Территориальной избирательной комиссии 

Октябрьского района                    Е.В. Мирошниченко 

 


