
 
 

БЕЛОЯРСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  

БЕЛОЯРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

24 июня 2021 г.                                                                  № 10/61 

  

пгт. Белоярский 

 

О работе Белоярской районной территориальной 

избирательной комиссии с полномочиями избирательной 

комиссии Белоярского городского округа  в период подготовки и 

проведения выборов депутатов Думы Белоярского городского 

округа седьмого созыва 19 сентября 2021 года 

 

 В целях реализации мероприятий, связанных с подготовкой и 

проведением выборов депутатов Думы Белоярского городского округа 

седьмого созыва 19 сентября 2021 года, руководствуясь статьями 24 и 25 

Избирательного кодекса Свердловской области, Белоярская районная 

территориальная избирательная комиссия с полномочиями избирательной 

комиссии Белоярского городского округа решила: 

1. Установить следующий режим работы Белоярской районной 

территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной 

комиссии Белоярского городского округа  (далее - комиссия) на период 

подготовки и проведения выборов депутатов Думы Белоярского городского 

округа  седьмого созыва 19 сентября 2021 года: 

- председатель комиссии - в соответствии со служебным распорядком 

Белоярской районной территориальной избирательной комиссии; 

- члены комиссии с правом решающего голоса: в рабочие дни - с 09-00 до 

20-00 часов (перерыв на обед с 13-00 до 14-00),  в субботние, воскресные и 

нерабочие праздничные дни - с 10-00 до 17-00 часов (перерыв с 12-00 до 13-



00); 

2. Установить, что члены Комиссии с правом решающего голоса, 

не освобожденные от основной работы для осуществления мероприятий 

связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов Думы 

Белоярского городского округа седьмого созыва привлекаются к работе 

в комиссии в вечернее время не более 3 часов в рабочие дни и в 

выходные дни – не более 6 часов. 

3. Накануне, в дни голосования и подведения итогов голосования: 

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

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. 

4. Заместитель председателя комиссии, секретарь комиссии 

привлекаются к работе в комиссии в рабочие дни в дневное время не 

более 4 часов и в выходные дни – не более 6 часов. 

5. Заседания комиссии, Рабочих групп, Контрольно-ревизионной 

службы при комиссии проводить: в рабочие дни - с 17-00 до 20-00 часов, в 

субботние, воскресные и нерабочие праздничные дни - с 10-00 до 17-00 

часов. 

6. Утверждать ежемесячно график дежурства членов комиссии. 

7. Разрешить председателю Белоярской районной территориальной 

избирательной комиссии Пасеевой Г.И.: 

- 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 седьмого созыва гражданско-правовые 

договоры с привлеченными работниками. 

 8. На период подготовки и проведения выборов депутатов Думы 

Белоярского городского округа седьмого созыва председателя комиссии  



Пасееву Г.И.  привлекать к работе в комиссии в выходные и праздничные 

дни не более 8 часов в день,  в день голосования и подведения итогов 

голосования исходя из фактически отработанного времени в соответствии с 

решением Белоярской районной территориальной избирательной комиссии. 

 9. Поручить секретарю  комиссии Нисковских М.А. вести 

ежемесячный учет рабочего времени руководителей и членов 

территориальной избирательной комиссии в дневные и вечерние часы, 

выходные и праздничные дни. 

 10. Направить настоящее решение нижестоящим избирательным 

комиссиям и разместить на официальном сайте Белоярской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

 11. 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 

комиссии  с полномочиями 

избирательной комиссии 

Белоярского городского округа 

  

 

М.А. Нисковских 

 

 

 

 

 

 

 


