
 
 

ЧКАЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

РЕШЕНИЕ  
 

28 июня 2017 г.  № 9/70 
 

г. Екатеринбург 
 

О графике работы членов Чкаловской районной территориальной 
избирательной комиссии города Екатеринбурга с правом решающего 
голоса, работающих в комиссии не на постоянной (штатной) основе, 
на выборах Губернатора Свердловской области на июль 2017 года 

 
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Избирательного кодекса 

Свердловской области, постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от 24 мая 2017 года № 9/86 «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 Губернатора Свердловской области в 2017 году» и с целью 

подготовки и проведения заседаний территориальной избирательной 

комиссии;  

подготовки и проведения заседаний рабочих групп, образованных 

решениями Чкаловской районной территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга (контрольно-ревизионной службы, рабочей группы по 

информационным спорам, группе по работе с обращениями и других);  

организации и проведения обучения организаторов выборов;  

разработки методических материалов для проведения избирательными 

комиссиями информационно-разъяснительной деятельности;  
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подготовки и проведения мероприятий по информационно-

разъяснительной деятельности;  

осуществления контроля соблюдения на территории Чкаловского 

района муниципального образования «город Екатеринбург» порядка 

проведения предвыборной агитации  

и реализации иных полномочий территориальной избирательной 

комиссии, связанных с подготовкой и проведением выборов Губернатора 

Свердловской области, Чкаловская районная территориальная избирательная 

комиссия города Екатеринбурга решила: 

1. Утвердить график работы членов Чкаловской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга с правом 

решающего голоса, работающих в комиссии не на постоянной (штатной) 

основе, на выборах Губернатора Свердловской области на июль 2017 года 

(прилагается). 

2. Секретарю комиссии Романовой Н.Ю. вести учет сведений о 

фактически отработанном времени членами Чкаловской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга, 

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

Губернатора Свердловской области для выплаты дополнительной оплаты 

труда за июль 2017 года. 

3. Привлечь председателя Чкаловской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга Фролову В.П. к работе в 

июле 2017 года в следующие дни:  
 

1 июля 2017 года с 09:30 до 13:00, с 13:30 до 18:00 

2 июля 2017 года с 09:30 до 13:00, с 13:30 до 18:00 

8 июля 2017 года с 09:30 до 13:00, с 13:30 до 18:00 

9 июля 2017 года с 09:30 до 13:00, с 13:30 до 18:00 

15 июля 2017 года с 09:30 до 13:00, с 13:30 до 18:00 

16 июля 2017 года с 09:30 до 13:00, с 13:30 до 18:00 
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22 июля 2017 года с 09:30 до 13:00, с 13:30 до 18:00 

23 июля 2017 года с 09:30 до 13:00, с 13:30 до 18:00 

29 июля 2017 года с 09:30 до 13:00, с 13:30 до 18:00 

30 июля 2017 года с 09:30 до 13:00, с 13:30 до 18:00 
 

4. Контроль исполнения решения возложить на секретаря комиссии 

Романову Н.Ю. 

 

Председатель 
Чкаловской районной 

территориальной избирательной 
комиссии 

города Екатеринбурга 

  
 
 
 

В.П. Фролова 
   
 

Секретарь 
Чкаловской районной 

территориальной избирательной 
комиссии 

города Екатеринбурга 

  

 
 
 
 

Н.Ю. Романова 
 


