
 
 

БЕЛОЯРСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  

БЕЛОЯРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

24 июня 2021 г.                                                                  № 10/59 

  
пгт. Белоярский 

 

О режиме работы окружных избирательных комиссий по выборам 

депутатов Думы Белоярского городского 

округа седьмого созыва 19 сентября 2021 года 

 Руководствуясь пунктом 10 статьи 24 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», статьей 26 Избирательного кодекса 

Свердловской области, Белоярская районная территориальная избирательная 

комиссия с полномочиями избирательной комиссии Белоярского городского 

округа решила: 

1. Установить следующий режим работы по выборам депутатов 

Думы Белоярского городского округа  седьмого созыва 19 сентября 2021  

года для членов окружных избирательных комиссий, работающих на не 

освобожденной основе: 

       - в рабочие дни - с 15-00 до 20-00 часов, в вечернее время не более 5 

часов; в субботние и нерабочие праздничные дни - с 10-00 до 16-00 часов; 

       - прием кандидатов, их представителей, других лиц в рабочие дни с 15-00 

до 19-00 часов, в субботние и праздничные дни с 10-00 до 15-00 часов, 30 

июля 2021 года и 04 августа 2021 года - с 15-00 до 18-00 часов; 

       - накануне, в дни голосования и подведения итогов голосования: 

16 сентября 2021 года: с 09-00 до 22-00часов; 

17-18 сентября 2021 года: с 06-00 до 22-00 часов; 



19 сентября 2021 года: с 06 -00 до 24-00 часов; 

20 сентября 2021 года: с 00-00 до 20-00 часов. 

2. Утверждать ежемесячно решением окружной избирательной 

комиссии график дежурства членов избирательной комиссии с правом 

решающего голоса.  

3. Разрешить председателям окружных избирательных комиссий: 

- распоряжаться денежными средствами, выделенными на подготовку и 

проведение выборов депутатов Думы Белоярского городского округа 

седьмого созыва  строго в соответствии с утвержденной сметой расходов; 

- самостоятельно заключать, исходя из наличия денежных средств, 

выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Думы 

Белоярского городского округа гражданско-правовые договоры с 

привлеченными работниками. 

4. Поручить секретарям окружных избирательных комиссий вести 

ежемесячный учет рабочего времени руководителей и членов окружной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса в дневные и вечерние 

часы, выходной и праздничные дни. 

5. Направить настоящее решение нижестоящим избирательным 

комиссиям и разместить на официальном сайте Белоярской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Пасееву Г.И. 

Председатель 

Белоярской районной 

территориальной избирательной 

комиссии  с полномочиями 

избирательной комиссии 

Белоярского городского округа 

  

 

Г.И. Пасеева 

   

Секретарь 

Белоярской районной 

территориальной избирательной 

  

 

М.А. Нисковских 



комиссии  с полномочиями 

избирательной комиссии 

Белоярского городского округа 

 

 

 

 

 

 

 


