
 
АЛАПАЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

24 июня 2016 г.   № 9/48
  

г. Алапаевск 
 

Об организации работы Алапаевской городской территориальной 
избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года  
 

Руководствуясь п.1, 13, 15-17, 19 ст.28, п.17 ст.29, п.6 ст.57 ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан РФ», п.1 ст.19,ст.30 ФЗ «О выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Алапаевская 

городская территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Установить следующий режим работы председателя, секретаря и 

членов избирательной комиссии: 

- днем в режиме работы администрации МО город Алапаевск с 8-30 

до 17-30 часов учитываются только часы дежурств, привлекаемых членов 

комиссии; 

- в вечернее время дежурство членов комиссии, зам. председателя и 

секретаря комиссии не более 4 часов;  

- работа председателя, зам. председателя, секретаря и членов 

комиссии в выходные и праздничные дни до дня голосования не более 8 

часов; 

- работа накануне, в день голосования и доставки избирательной 

документации в Избирательную комиссию Свердловской области, исходя из 

фактической отработки каждого в соответствии с решением комиссии. 
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2. Ежемесячно утверждать решением комиссии графики работы, с 

учетом своевременного выполнения плана мероприятий по подготовке и 

проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого 18 сентября 2016 года. 

3. Поручить секретарю комиссии Г.В. Кабаковой вести ежемесячный 

учет рабочего времени руководителей и членов комиссии в вечерние, 

выходные и праздничные дни. 

4.Установить, что дополнительная оплата труда членам Алапаевской 

городской территориальной избирательной комиссии с правом решающего 

голоса выплачивается 1 раз в месяц: до 15 числа следующего за отчетным. 

5. Председателю комиссии от имени комиссии заключить 

гражданско-правовой договор с бухгалтером комиссии, предусмотрев ему 

оплату труда в соответствии со сметой расходов Алапаевской городской 

территориальной избирательной комиссии на организацию и проведение 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва. 

6.Разрешить председателю комиссии самостоятельно заключать 

исходя из наличия денежных средств, в соответствии с утвержденной сметой 

расходов, выделенных комиссии на подготовку и проведение выборов, 

гражданско-правовые договора с привлеченными работниками, в том числе:  

- услуги специалиста для работы с УИК (с функцией кассира); 

- услуги по подготовке документов для сдачи в архив. 

7. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, опубликовать на официальном сайте Алапаевской 

городской территориальной избирательной комиссии в сети Интернет. 

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя комиссии Н.В.Каменских. 

Председатель комиссии 
 

  О.М. Торопова

Секретарь комиссии  Г.В. Кабакова
 


