





ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 марта 2020 года        				                       	№ 105/720

О действиях по подготовке общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации в связи с переносом его даты

В связи с изданием Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года N 205 "О переносе даты общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации", принятием постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 27 марта 2020 года N 245/1815-7 "О действиях по подготовке общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации в связи с переносом его даты", принятием постановления ЦИК России от 27.03.2020 N 245/1816-7 "Об особенностях расходования средств федерального бюджета, выделенных на подготовку и проведение общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, в связи с переносом даты голосования",
 
территориальная избирательная комиссия 
Тихвинского муниципального района постановляет:

	С 28 марта 2020 года избирательным комиссиям Тихвинского муниципального района приостановить до отдельного постановления территориальной избирательной комиссии Тихвинского муниципального района выполнение работ, оказание услуг (в части заключения новых контрактов (договоров), а также по выплате дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам избирательных комиссий с правом решающего голоса, за счет средств федерального бюджета, выделенных на подготовку и проведение общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации (далее - общероссийское голосование).
	Территориальной избирательной комиссии Тихвинского района принять меры по оплате фактически оказанных услуг, выполненных работ, поставленных товаров на основании документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств за счет средств федерального бюджета, выделенных на подготовку и проведение общероссийского голосования; по выплате дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам избирательных комиссий с правом решающего голоса, за фактически отработанное время (по 27 марта 2020 года) по подготовке к проведению общероссийского голосования.
	Председателю территориальной избирательной комиссий Тихвинского муниципального района в срок с 13 апреля 2020 года до 20 апреля 2020 года предоставить сведения о фактически отработанном времени членами территориальной избирательной комиссии Тихвинского муниципального района с правом решающего голоса, работавшими в комиссии не на постоянной (штатной) основе в период подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации за период с 18 март 2020 года по 27 марта 2020 года.
	Председателю территориальной избирательной комиссий Тихвинского муниципального района в срок с 13 апреля 2020 года до 20 апреля 2020 года предоставить график работы членов территориальной избирательной комиссии Тихвинского муниципального района с правом решающего голоса, работавшим в комиссии не на постоянной (штатной) основе в период подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации за период с 18 март 2020 года по 27 марта 2020 года.
	Председателю территориальной избирательной комиссий Тихвинского муниципального района в срок с 13 апреля 2020 года до 20 апреля 2020 года предоставить заявления членов территориальной избирательной комиссии Тихвинского муниципального района с правом решающего голоса, работавшим в комиссии не на постоянной (штатной) основе в период подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации о перечислении денежных средств на банковскую карту, с приложением реквизитов банковских карт.
	Председателям участковых избирательных комиссий Тихвинского муниципального района в срок с 13 апреля 2020 года до 20 апреля 2020 года предоставить сведения о фактически отработанном времени членами участковых избирательных комиссий Тихвинского муниципального района с правом решающего голоса, работавшими в комиссиях не на постоянной (штатной) основе в период подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации за период с 22 март 2020 года по 27 марта 2020 года.
	Председателям участковых избирательных комиссий Тихвинского муниципального района в срок с 13 апреля 2020 года до 20 апреля 2020 года предоставить график работы членов участковых избирательных комиссий Тихвинского муниципального района с правом решающего голоса, работавшими в комиссиях не на постоянной (штатной) основе в период подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации за период с 22 март 2020 года по 27 марта 2020 года.
	Председателям избирательных комиссий Тихвинского муниципального района в срок с 13 апреля 2020 года до 20 апреля 2020 года представить заявления членов участковых избирательных комиссий Тихвинского муниципального района с правом решающего голоса, работавшими в комиссиях не на постоянной (штатной) основе в период подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации о перечислении денежных средств на банковскую карту, с приложением реквизитов банковских карт.
	Бодровой Л.Г. произвести выплату дополнительной оплаты труда в соответствии с представленными документами в срок до 30.04.2020 года.
	Приостановить действия заключенных договоров до отдельного постановления с:

- Бодровой Л.Г. – с 01.05.2020 года;
- Перовой О.П. – с 01.05.2020 года;
- Зарецкой Г.А. – с 28.03.2020 года.

Председатель 
территориальной избирательной комиссии 
Тихвинского муниципального района                                                              И.В. Гребешкова

Секретарь 
территориальной избирательной комиссии 
Тихвинского муниципального района                                                                    А.В. Устинов

