
 

 
 

АЧИТСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

РЕШЕНИЕ 

31 июля 2017 г.  № 12/63  

 

Об утверждении графика работы членов Ачитской районной 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, 

работающих в комиссии не на постоянной (штатной) основе на выборах 

Губернатора Свердловской области в августе 2017 года 

В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Избирательного кодекса 

Свердловской области, постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от 24 мая 2017 года № 9/86 «Об утверждении  

Порядка выплаты компенсации и дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения) членам нижестоящих избирательных комиссий с правом 

решающего голоса, а также выплат гражданам, привлекаемым к работе в 

нижестоящих избирательных комиссиях, в период подготовки и проведения 

выборов Губернатора Свердловской области в 2017 году»  руководствуясь 

пунктом 1 статьи 71 и пунктом 4 статьи 72 Избирательного кодекса 

Свердловской области и с целью: 

- подготовка  и проведение заседаний комиссии  (подготовка 

материала, оформление протоколов и решений комиссии); 

- подготовка и проведение заседаний рабочих групп (КРС, 

информационные споры, обращения избирателей и др.); 

- контроль за соблюдением порядка предвыборной агитации, 

мониторинг агитационных материалов в СМИ; 

- подготовка материалов и проведение мероприятий по 

информационно-разъяснительной деятельности; 

- дежурство в избирательной комиссии (приѐм заявлений избирателей о 
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включении в список избирателей по месту нахождения на выборах 

Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года, работа «Горячей 

линии» для избирателей Ачитского городского округа); 

- организация обучения организаторов выборов и избирателей и 

реализацией иных полномочий территориальной избирательной комиссии, 

связанных с подготовкой и проведением выборов Губернатора Свердловской 

области в 2017 году,  Ачитская районная территориальная избирательная 

комиссия РЕШИЛА:  

1. Утвердить график работы членов Ачитской районной 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса 

работающих в комиссии не на постоянной (штатной) основе по выполнению 

работ, связанных с подготовкой и проведением выборов Губернатора 

Свердловской области  в августе 2017 года (прилагается). 

2. Секретарю комиссии (Валеевой Г.В.) вести фактический учет 

отработанного времени каждого члена Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса, работающих в 

комиссии не на постоянной (штатной) основе для выплаты дополнительной 

оплаты труда за август 2017 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Ватолину О.А. 

 

Председатель комиссии   О.А.Ватолина 

   

Секретарь комиссии   Г.В. Валеева 
 


