
 
 

 БЕЛОЯРСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РЕШЕНИЕ 

 

27 июля 2022 г.   № 11/53 

  
 пгт. Белоярский 

 

Об утверждении графика работы членов Белоярской районной 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, 

работающих в комиссии не на постоянной (штатной) основе, 

и привлечении к работе председателя Белоярской районной 

территориальной избирательной комиссии на выборах Губернатора 

Свердловской области на август 2022 года 
 

В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Избирательного кодекса 

Свердловской области, постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от 29 июня 2022 года № 14/112 «Об утверждении 

Порядка выплаты компенсации и дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения) членам нижестоящих избирательных комиссий с правом 

решающего голоса, а также иных выплат в период подготовки и проведения 

выборов Губернатора Свердловской области» с целью подготовки и 

проведения заседаний комиссии, подготовки и проведения заседаний рабочих 

групп (КРС, обращения избирателей, изменения составов УИК и пр.), 

пересчета бюллетеней, передачи избирательной документации в нижестоящие 

комиссии, организации обучения организаторов голосования и иных 

участников избирательного процесса, подготовки материалов и проведение 

мероприятий по информационно-разъяснительной деятельности, в целях 

оказания правовой, организационной и методической помощи участковым 

избирательным комиссиям и реализации иных полномочий Белоярской 

районной территориальной избирательной комиссии, связанных с 

подготовкой и проведением выборов Губернатора Свердловской области в 



2022 году, Белоярская районная территориальная избирательная комиссия 

р е ш и л а: 

1. Утвердить график работы членов Белоярской районной 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, 

работающих в комиссии не на постоянной (штатной) основе, на выборах 

Губернатора Свердловской области на август 2022 года (прилагается). 

2. Секретарю комиссии Беловой Т.С. вести учет сведений о фактически 

отработанном времени членами Белоярской районной территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса, работавшими в 

комиссии не на постоянной (штатной) основе, на выборах Губернатора 

Свердловской области для выплаты дополнительной оплаты труда за 

фактически отработанное время. 

3. Привлечь Пасееву Г.И., председателя Белоярской районной 

территориальной избирательной комиссии, работающего на постоянной 

(штатной) основе, с целью подготовки и проведения заседаний комиссии, 

подготовки и проведения заседаний рабочих групп (КРС, обращения 

избирателей, изменения составов УИК и пр.), передачи избирательной 

документации в нижестоящие комиссии, организации обучения 

организаторов голосования и иных участников избирательного процесса, 

подготовки материалов и проведение мероприятий по информационно-

разъяснительной деятельности и реализации иных полномочий Белоярской 

районной территориальной избирательной комиссии, связанных с 

подготовкой и проведением выборов Губернатора Свердловской области, к 

работе в августе 2022 года в следующие субботние и воскресные дни:  

06 августа 2022 года с 08:00 до 12:00, с 13:00 до 17:00 

07 августа 2022 года с 08:00 до 12:00, с 13:00 до 17:00 

13 августа 2022 года с 08:00 до 12:00, с 13:00 до 17:00 

14 августа 2022 года с 08:00 до 12:00, с 13:00 до 17:00 

20 августа 2022 года с 08:00 до 12:00, с 13:00 до 17:00 



21 августа 2022 года с 08:00 до 12:00, с 13:00 до 17:00 

27 августа 2022 года с 08:00 до 12:00, с 13:00 до 17:00 

28 августа 2022 года с 08:00 до 12:00, с 13:00 до 17:00 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря Белоярской районной территориальной избирательной комиссии 

Белову Т.С. 

 

 

Председатель 

     Белоярской районной 

территориальной избирательной                                          Г.И. Пасеева 

комиссии 
 

Секретарь 

      Белоярской районной 

территориальной избирательной   Т.С. Белова 

                    комиссии 


