
 
 

БЕРЕЗОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

  исполняющая полномочия избирательной комиссии городского округа 
 

РЕШЕНИЕ 
  

27 июня 2016 г.                                                                  № 10/72 

  

г. Березовский 
 

О  режиме работы Березовской городской территориальной 

избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года 

 

В соответствии со статьей 27 Федерального закона «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации», в целях обеспечения реализации и защиты избирательных прав 

граждан Российской Федерации, осуществления подготовки и проведения 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва, информирования избирателей о 

сроках и порядке осуществления избирательных действий о ходе 

избирательной кампании, Березовская городская территориальная 

избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Установить с 1 июля 2016 следующий режим работы городской 

территориальной избирательной комиссии: 

- в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов 

перерыв на обед с 13.00 до 14.00 часов 

- в выходные и праздничные дни с 10.00 до 16.00 часов; 

- дежурство членов городской территориальной избирательной комиссии 

с 17.00 до 19.00 (прием избирателей, проверка списков, консультации по 

избирательному законодательству); с 19.00 до 21.00 – подготовка документов 

и выполнение других работ, связанных с подготовкой к выборам; 

- заседания комиссии с 17.00 до 21.00. 
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2. Поручить секретарю комиссии Зобниной Н.А.: 

2.1. Ежемесячно составлять график работы членов городской 

территориальной избирательной комиссии и представлять его на 

утверждение комиссии. 

2.2. Привлекать председателя Березовской городской территориальной 

избирательной комиссии Костину Н.Н. к работе в сверхурочное время с 

выплатой дополнительной оплаты труда. 

2.3. Вести табель учета рабочего времени председателя Березовской 

городской территориальной избирательной комиссии и сведения членов 

Березовской городской территориальной избирательной комиссии с правом 

решающего голоса и представлять их бухгалтеру городской территориальной 

избирательной комиссии для дополнительной оплаты труда. 

3. Опубликовать информацию в газете «Березовский рабочий» и 

разместить на сайте Березовской городской территориальной избирательной 

комиссии.   

4. Контроль за выполнением данного решения возложить на  

председателя комиссии Потапову Н.А. 

 

Председатель 

Березовской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

  

        Н.Н.Костина 

   

Секретарь   

Березовской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

Н.А.Зобнина            
 


