
 

 

АСБЕСТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

22 июня 2017 г.  № 7/40 
 

г. Асбест 
 

О работе Асбестовской городской территориальной избирательной 

комиссии с полномочиями избирательной комиссии Асбестовского 

городского округа в период подготовки и проведения выборов депутатов 

Думы Асбестовского городского округа седьмого созыва 

 

 Руководствуясь статьей 26 Избирательного кодекса Свердловской 

области, решением Асбестовской городской территориальной избирательной 

комиссии с полномочиями избирательной комиссии Асбестовского 

городского округа от 8 июня 2017 года № 6/11 «Об утверждении Порядка 

выплаты компенсации и дополнительной оплаты труда (вознаграждения) 

членам избирательных комиссий с правом решающего голоса, а также выплат 

гражданам, привлекаемым к работе в комиссиях, в период подготовки и 

проведения выборов депутатов Думы Асбестовского городского округа 

седьмого созыва», Асбестовская городская территориальная избирательная 

комиссия с полномочиями избирательной комиссии Асбестовского городского 

округа РЕШИЛА: 

1. Установить на период подготовки и проведения выборов депутатов 

Думы Асбестовского городского округа седьмого созыва, назначенных на 10 

сентября 2017 года, следующий режим работы Асбестовской городской 

территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной 

комиссии Асбестовского городского округа: 

1.1. в рабочие дни с понедельника по пятницу-с 09.00 до 21.00 часа по 

местному времени; 

1.2. в выходные дни-с 10.00 до 18.00 часов по местному времени; 
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1.3. в день голосования 10 сентября 2017 года- с 06.00 до 24.00 часов по 

местному времени; 

1.4. в день подведения итогов голосования и результатов выборов 11 

сентября 2017 года-с 00.00 до 06.00 часов по местному времени. 

2. На период подготовки и проведения выборов депутатов Думы 

Асбестовского городского округа седьмого созыва привлечь председателя 

комиссии Валова С. Л. к работе: в выходные дни с 10.00 до 18.00 часов по 

местному времени, 10 сентября 2017 года – с 06.00 до 24.00 часов по местному 

времени, 11 сентября 2017 года – с 00.00 до 06.00 часов по местному времени. 

3. Заседания комиссии, рабочих групп, Контрольно-ревизионной 

службы проводить в соответствии с режимом работы комиссии. 

4. Настоящее решение разместить на официальном сайте Асбестовской 

городской территориальной избирательной комиссии. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя комиссии Валова С. Л. 

 

Председатель 

избирательной комиссии 

  

С. Л. Валов 

   

 

Секретарь 

избирательной комиссии 

  

 

З. В. Селеменева 

 


