
 
 

АЛАПАЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
18 августа 2016 г.   №27/128

  
г. Алапаевск 

 
Об установлении режима работы участковых избирательных комиссий 
в период подготовки и проведения выборов в единый день голосования 

18 сентября 2016 года 
 

В соответствии со статьями 31, 70 ФЗ «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», 

распределением средств федерального бюджета, выделенных для УИК на 

подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, 

утвержденным решением Алапаевской городской территориальной 

избирательной комиссии от 05.08.2016 г. 22/109 «О распределении средств 

федерального бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ 18сентября 

2016 года для участковых избирательных комиссий», в целях реализации 

мероприятий, предусмотренных Планом работы Алапаевской городской 

территориальной избирательной комиссии по реализации Календаря 

мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва 18 сентября 2016 года на территории муниципального 

образования город Алапаевск, утвержденного решением Алапаевской 

городской территориальной избирательной комиссии от 24.06.2016 г. №9/47,  

Алапаевская городская территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 
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1. Учитывая значительный объем работы, связанный с подготовкой 

помещений для голосования, работой со списками избирателей, по 

информированию избирателей, выдачей открепительных удостоверений, 

контролем за соблюдением порядка предвыборной агитации, подготовкой 

избирательной документации, рассмотрением обращений избирателей и 

других участников избирательного процесса, организацией голосования в 

день голосования, подготовкой финансового отчета по расходованию средств 

и другими мероприятиями, направленными на организацию и проведение 

голосования, принимая во внимание, что большинство членов участковых 

избирательных комиссий работают без отрыва от основной работы, 

установить следующий режим работы УИК: 

1.1. Заседания участковых избирательных комиссий проводить во 
внерабочее время (после 17 часов в рабочие дни или в любое время в 
выходные дни). 

1.2. Установить режим работы председателей, заместителей 
председателей, секретарей участковых избирательных комиссий, 
работающих без отрыва от основной работы в рабочие дни - не более 5 часов 
во внерабочее время, в выходные дни - не более, чем по 6 часов. 

1.3. Другие члены Комиссии привлекаются к работе по мере 
необходимости. 

1.4. Накануне голосования все члены Комиссии могут привлекаться к 
работе в течение 8 часов, в день голосования - в течение 18 часов. 

1.5. Учет рабочего времени членов участковых избирательных 
комиссий осуществлять секретарям комиссий с последующим утверждением 
председателями комиссий и представлением в Алапаевскую городскую 
территориальную избирательную комиссию. 

2. Председателям участковых избирательных комиссий обеспечить 
заключение гражданско-правовых договоров с привлеченными работниками 
на выполнение работ, связанных с подготовкой и проведением выборов, 
назначенных на 18 сентября 2016 года, в пределах выделенных комиссиям 
средств. 



3 
 

3. Направить настоящее решение участковым избирательным 

комиссиям, разместить на сайте Алапаевской городской территориальной 

избирательной комиссии. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

руководителя контрольно-ревизионной службу при Алапаевской городской 

территориальной избирательной комиссии, заместителя председателя 

комиссии Н.В.Каменских. 

 

 

Председатель  
Алапаевской городской 

территориальной избирательной 
комиссии 

 

О.М. Торопова

  
Секретарь  

Алапаевской городской 
территориальной избирательной 

комиссии 

 

Г.В. Кабакова 

 


