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30 июня 2019 года 

                                         ПРЕСС-РЕЛИЗ 
                                                         

по  итогам  деятельности  Гаринской  районной  территориальной
избирательной  комиссии     за  июнь   2019 года

      Проведено  1  заседание  Гаринской  районной  территориальной

избирательной комиссии, на котором рассмотрены основные вопросы: 

- Об организации закупок товаров, работ, услуг  Гаринской районной

территориальной  избирательной  комиссией  при  проведении

дополнительных выборов депутата Государственной Думы Федерального

Собрания  Российской  Федерации  седьмого  созыва  по  одномандатному

избирательному округу Свердловская область – Серовский одномандатный

избирательный округ № 174:

-  О  взаимодействии  и  осуществлении  регистрации  (учета)

избирателей на территории Гаринского городского за  май  2019 года;

- Об обучении и повышении квалификации организаторов выборов и

резерва  составов  участковых  избирательных  комиссий   Гаринского

городского округа в 3 квартале 2019 года;

-  О формировании группы контроля за использованием комплекса

средств автоматизации ГАС «Выборы» в период подготовки и проведения

дополнительных выборов депутата Государственной Думы Федерального

Собрания  Российской  Федерации  седьмого  созыва  по  одномандатному

избирательному округу Свердловская область – Серовский одномандатный

округ № 174;



-  Об  утверждении  графика работы членов Гаринской районной

территориальной  избирательной  комиссии  с  правом  решающего  голоса,

работающих  в  комиссии  не  на  постоянной  (штатной)  основе  на

дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального

Собрания  Российской  Федерации  седьмого  созыва  по  одномандатному

избирательному округу Свердловская область – Серовский одномандатный

избирательный округ № 174 на июнь 2019 года; 

- О принятии на работу по договору бухгалтера Гаринской районной

территориальной  избирательной  комиссии  на  период  подготовки  и

проведения  дополнительных  выборов  депутата  Государственной  Думы

Федерального  Собрания  Российской  Федерации  седьмого  созыва  по

одномандатному  избирательному  округу  Свердловская  область  –

Серовский одномандатный округ № 174;

-  Об  установлении  срока  выплаты  дополнительной  оплаты  труда

(вознаграждения)  членам  Гаринской  районной  территориальной

избирательной  комиссии  в  период  подготовки  и  проведения

дополнительных выборов депутата Государственной Думы Федерального

Собрания  Российской  Федерации  седьмого  созыва  

по  одномандатному  избирательному  округу  Свердловская  область  –

Серовский одномандатный округ № 174;

- Об  установлении  порядка  и  срока  выплаты  компенсации  и

дополнительной  оплаты  труда  (вознаграждения)  членам  участковых

избирательной  комиссий  в  период  подготовки  и  проведения

дополнительных выборов депутата Государственной Думы Федерального

Собрания  Российской  Федерации  седьмого  созыва  

по  одномандатному  избирательному  округу  Свердловская  область  –

Серовский одномандатный округ № 174;

- Об утверждении распределения средств федерального бюджета на

финансовое  обеспечение  подготовки  и  проведения  дополнительных
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выборов  депутата  Государственной Думы  Федерального  Собрания

Российской  Федерации  седьмого  созыва  по  одномандатному

избирательному округу Свердловская область – Серовский одномандатный

округ  № 174  и  сметы  расходов  Гаринской  районной  территориальной

избирательной комиссии;

-  Об утверждении  распределения средств федерального бюджета на

подготовку  и  проведение  дополнительных  выборов  депутата

Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Свердловская

область  –  Серовский  одномандатный  округ  №  174  для  нижестоящих

избирательных  комиссий  и  утверждении  сметы  расходов   Гаринской

районной  территориальной  избирательной  комиссии  за  нижестоящие

избирательные комиссии;

-  О  Плане  закупок  товаров,  работ,  услуг   при  проведении

дополнительных выборов депутата Государственной Думы Федерального

Собрания  Российской Федерации  седьмого  созыва  по  одномандатному

избирательному  округу  Свердловская  область  –  Серовский

одномандатный  избирательный  округ  №  174   Гаринской  районной

территориальной избирательной комиссии;

-  Об  утверждении  графика  работы  членов  Гаринской  районной

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса,

работающих  в  комиссии  не  на  постоянной  (штатной)  основе  на

дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального

Собрания  Российской Федерации  седьмого  созыва  по  одномандатному

избирательному  округу  Свердловская  область  –  Серовский

одномандатный избирательный округ № 174   на июль 2019 года.

21 июня 2019 года проведено практическое занятие с руководством

участковых избирательных комиссий, тема которого «Организация работы

по подаче (оформлению) заявлений  избирателей (специальных заявлений)
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о  включении  в  список  избирателей по  месту  нахождения.  Порядок

голосования по месту нахождения».  

Председатель комиссии И.М. Краинская
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