
 
 

ИВДЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
03 июня 2020 г.  № 09/57 

  
г. Ивдель 

 
Об утверждении режима работы Ивдельской городской 

территориальной избирательной комиссии  при проведении голосования 
по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 

 
 

          В соответствии с постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 02.06.2020 № 250/1839-7 «О 

возобновлении мероприятий по подготовке и проведению общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации» и учитывая, что члены территориальной избирательной 

комиссии работают на не освобожденной основе, Ивдельская городская 

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

        1. Установить следующий режим работы не освобожденным от 

основной работы заместителю председателя, секретарю и членам  

избирательной комиссии с правом решающего голоса: 

- днем в режиме работы администрации муниципального образования с 

09.00 до 18.00 час учитываются только часы для дежурств, привлекаемых 

членов комиссии;   

- в вечернее время дежурства членов комиссии: с 16.00 до 21.00 часов; 

- в выходные и праздничные дни: с 09.00 до 19.00 часов. 

- в день голосования и последующий день (на приемке и обработке 

протоколов о результатах голосования) рабочим временем считать:             

01 июля 2020 г. - с 6.00 часов утра до 24.00 часов, 

02 июля 2020 г. - с 0.00 часов до окончания приема документов от 

участковых избирательных комиссий. 



2. Установить, что председателю комиссии, работающему на 

постоянной штатной основе, может производиться оплата за работу за 

пределами рабочего дня только в ночное время, субботние, воскресные (в 

том числе в день голосования) и нерабочие праздничные дни. 

3. Ежемесячно утверждать решением комиссии графики работы, с 

учетом своевременного выполнения мероприятий Календарного плана по 

подготовке выборов. 

4. Разрешить председателю комиссии самостоятельно, исходя из 

наличия денежных средств, выделенных комиссии на подготовку и 

проведение выборов, заключать гражданско-правовые договоры с 

привлеченными работниками, в том числе на: 

- услуги бухгалтера, 

- услуги специалиста (экономиста) по работе с УИК (с функциями 

кассира), 

- транспортные услуги, 

- на другие виды работ. 

5. Признать утратившим силу решение Ивдельской городской 

территориальной избирательной комиссии от 20 марта 2020 года № 06/45. 

6. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам местного самоуправления Ивдельского 

городского округа и участковым избирательным комиссиям.  

 7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя Ивдельской городской территориальной избирательной 

комиссии Е.В. Каримову.  

Председатель 
Ивдельской городской 

территориальной избирательной 
комиссии  

  
 
 

Е.В. Каримова 
   

Секретарь  
Ивдельской городской 

территориальной избирательной 
комиссии  

  
 
 

Н.С. Дубровина 



  


