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БЕРЕЗОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

11 сентября 2021 г.      № 25/144

г. Березовский

О внесении изменений в решение Березовской городской
территориальной избирательной комиссии «Об утверждении графика

работы членов Березовской городской территориальной избирательной
комиссии с правом решающего голоса, работающих в комиссии не на
постоянной (штатной основе), и привлечении к работе председателя в

период подготовки и проведения на выборах депутатов
Законодательного Собрания Свердловской области 19 сентября 2021

года на сентябрь 2021 года»

В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в

референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 16 статьи 30

Избирательного кодекса Свердловской области, постановлением

Избирательной комиссии Свердловской области от 25 июня 2021 года

№  19/110 «Об утверждении Порядка выплаты компенсации и

дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам нижестоящих

избирательных комиссий с правом решающего голоса, а также выплат

гражданам, привлекаемым к работе в нижестоящих избирательных

комиссиях, в период подготовки и проведения выборов депутатов

Законодательного Собрания Свердловской области 19 сентября 2021 года» и

с целью подготовки и проведения заседаний избирательной комиссии,

оказания методической помощи организаторам выборов, разработки учебных

материалов для нижестоящих комиссий, контролем за проведением

агитационных мероприятий и реализации иных полномочий
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территориальной избирательной комиссии, связанных с подготовкой и

проведением выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской

области, Березовская городская территориальная избирательная комиссия

р е ш и л а :

1. Изложить  п.3  решения  Березовской  городской  территориальной

избирательной  комиссии  «Об  утверждении  графика  работы  членов

Березовской городской территориальной избирательной комиссии с правом

решающего  голоса,  работающих  в  комиссии  не  на  постоянной  (штатной

основе),  и  привлечении  к  работе  председателя  в  период  подготовки  и

проведения на выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской

области 19 сентября 2021 года на сентябрь 2021 года» от 30.08.2021 №23/140

в следующей редакции: «3. Привлечь председателя Березовской городской

территориальной избирательной комиссии Зобнину Наталью Александровну

с целью подготовки заседаний территориальной избирательной комиссии,

организации работы по осуществлению закупок, товаров и услуг, разработки

методических материалов для нижестоящих избирательных комиссий и

реализации иных полномочий территориальной избирательной комиссии,

связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов

Законодательного Собрания Свердловской области, к работе в сентябре

2021  года в следующие выходные дни:

4 сентября 2021 года с 08:00 до 12:00

5 сентября 2021 года с 08:00 до 12:00

11 сентября 2021 года с 08:00 до 12:00

12 сентября 2021 года с 08:00 до 12:00

18 сентября 2021 года с 06:00 до 13:00

19 сентября 2021 года с 06:00 до 16:00».
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2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на

председателя территориальной избирательной комиссии Зобнину Н.А.

Председатель
Березовской
городской

территориальной
избирательной комиссии

Н.А.Зобнина

           Секретарь 

Березовской городской
территориальной избирательной

комиссии
О.А.Неугодникова
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