
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
грЕмяаIинского городского округА

30,0б.2018

рЕш ЕниЕ

г. Гремячинск лЪ зlл 5-4

об .утверiклении графика работы
ч":Iенов террпториа;rьной
избирательной комиссии
Гремячrrнского городского округа с
право}l решающеfо голоса,
работающrrх в коDIиссиц IIе на
постоянной (штатной) основе на
июль 2018 года

В связи с подготовкой и лроведениеN{ выборов Грепtячинской
городскоЙ !чмы первого созыаа, в соо tветс-l.вии со cTar ьей 29 Фелера_rьного
закона оТ 12 июнЯ 2002 года л, 67-ФЗ <<Об основных t,ар.tнтиях
избирательных прав и права на участие в референдулrе гра;кдан Российской
Федерации>,

комисспя решает:

1. Утвердить график детiурства на иIо;rь 20i8 ].ола ч,,]енов
тсрриториаlrьной избирательной комlIссии Гре,,чrячиttского городского округа
с правом решающего голоса, работаttощцх в ко\lиссI]и не tta постоянной
(штатной) основе в период подготовки и проведения выборов Гремячинской
городской Аlмы первого созыва, согпасно пршложению.

2. llo окончании iчlесяца данные из графика внести В свеления о
факrическrt отрабоIанном времени.

З. Контроль за исполIiением решения возложить на Бражкину И,М. -
секретаря территориальной избира,rельной коt',lиссии Гремячинского
горолского округа,

председатель комис

Секретарь комиссии

А.А. Балтаева

И,М.Бражкина



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГРЕМЯЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

19.07.20l8

рЕшЕниЕ

г. Гремячцнск лъ 37i l7-4

О внесеrlци измененuй в решение
I ерри l ориальной и lбираrельной
комиссии Гремячиrrского
городскоfо округа от 30.06.2018
ЛЪ3l/15-,l <об утвержденпи графика
рабоl ы .1.1eHoB l ерриториальной
избирательпой Ko]tt иссии
Гремячинского городского oKpyt,a с
правом решающего голоса,
работаюtцих в комиссии не на
постоянной (rrrтатной) основс на
июль 20l8 года>>

В связи с приостановлением лолнолrочий члена комtlссии с прааоNl
решающего голоса Баtтаевой А.А.. в соответствии со статьей f9
Федерального закона от 12 июня 2002 года Л! б7-ФЗ <<об основных I,арантиях
избирательныХ прав и права на участие в референлушrе гражлан Российской
Федерацииl>,

комиссия решает:

l. Утвер,ли,гь график леiкурства на июль 2018 t.ола чJlенов
территориа,rьной избирательной коt{иссци Грелrячинского городского округа
с прf,во\,| решаюшеlо гоrоса. рабоtаюших в ко\lиссии не нэ лосtоянной
(штатной) основе в лериод полготовки и проведения выборов Гремячинской
городской.Щупtы первого созыва в новой ре,цакциrr, соIпасно лриложению.

2. По окончании месяца данные из графика внести в сведения о
фактически отработанном времени.

З. KoHTpo,rb за исполнением решения возложить па Бражкину И,М. -
секретаря территориа[ьной избирательной комиссии Гремячинского
городского округа.

дседате,lя коNlиссии
11fr'l,,l","t,5

Е.В. Аникина

И.М.Братtкина

,,.*

комиссии -Zz:7


