
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

города Шадринска
РЕШЕНИЕ

22 июня 2020 года                                                                            № 101/428-4
г. Шадринск

О сроках  представления документов участковых избирательных 
комиссий в территориальную избирательную комиссию города 

Шадринска при подготовке и проведении общероссийского 
голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию 

Российской Федерации

В  соответствии  с  пунктом  1  Порядка
выплаты дополнительной оплаты труда (вознаграждения),  а  также иных 
выплат в период подготовки и проведения общероссийского голосования 
по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, 
утвержденного  постановлением  Центральной  избирательной  комиссии 
Российской Федерации № 241/1792-7 от 04 марта 2020 года «О размерах и 
порядке выплаты дополнительной оплаты труда (вознаграждения), а также 
иных  выплат  в  период  подготовки  и  проведения  общероссийского 
голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 
Федерации»,  заслушав  информацию  председателя  Андреевой  О.  Е., 
территориальная избирательная комиссия города Шадринска решила: 

1. Утвердить  график  представления  документов  участковых 
избирательных  комиссий  в  территориальную  избирательную  комиссию 
города  Шадринска  при  подготовке  и  проведении  общероссийского 
голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 
Федерации согласно приложению. 

2.  Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на 
председателя   территориальной  избирательной  комиссии  города 
Шадринска.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска           О. Е. Андреева

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска                   С. Ю. Самылов



Приложение
к решению территориальной 

избирательной комиссии 
города Шадринска  

от 22  июня 2020 г. №101/428-4 

График  представления документов участковых избирательных 
комиссий в территориальную избирательную комиссию города 

Шадринска при подготовке и проведении общероссийского 
голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию 

Российской Федерации

№
п/п

Наименование участковой 
избирательной комиссии

Дата предоставления

1 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка №786

02.07.2020

2 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка №787

02.07.2020

3 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка №788

02.07.2020

4 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка №789

02.07.2020

5 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка №790

02.07.2020

6 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка №791

03.07.2020

7 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка №792

03.07.2020

8 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка №793

03.07.2020

9 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка №794

03.07.2020

10 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка №795

03.07.2020

11 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка №796

04.07.2020

12 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка №797

04.07.2020

13 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка №798

04.07.2020

14 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка №799

04.07.2020

15 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка №800

04.07.2020

16 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка №801

04.07.2020

17 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка №802

04.07.2020

18 Участковая избирательная комиссия 04.07.2020



избирательного участка №803
19 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка №804
04.07.2020

20 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка №805

04.07.2020

21 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка №806

04.07.2020

22 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка №807

04.07.2020

23 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка №808

05.07.2020

24 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка №809

05.07.2020

25 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка №810

05.07.2020

26 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка №811

05.07.2020

27 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка №812

05.07.2020

28 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка №813

05.07.2020

29 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка №814

05.07.2020

30 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка №815

05.07.2020

31 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка №816

05.07.2020

32 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка №817

05.07.2020

33 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка №818

05.07.2020

34 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка №819

05.07.2020

35 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка №820

05.07.2020

36 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка №821

05.07.2020

37 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка №822

05.07.2020
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