
КАЧКАНАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

29 июня 2016 г.                                   № 8/51
 

г. Качканар

О работе Качканарской городской территориальной избирательной 
комиссии в период подготовки и проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва и выборов депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области 18 сентября 2016 года

В целях реализации Календаря основных мероприятий по подготовке и 

проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва и выборов депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года, 

корректировки составов участковых избирательных комиссий, 

осуществления выдачи открепительных удостоверений, передачи 

открепительных удостоверений нижестоящим участковым избирательным 

комиссиям, получения избирательных бюллетеней, выдачи их участковым 

избирательным комиссиям, уточнения списка избирателей, передачи списка 

избирателей в участковые избирательные комиссии, подготовки 

методических пособий для участковых избирательных комиссий и 

проведения обучающих семинаров с нижестоящими избирательными 

комиссиями, приёмки избирательных участков, обеспечения финансирования 

нижестоящих избирательных комиссий, осуществления контроля за 

проведением предвыборной агитации, организацией и проведением иных 



мероприятий по подготовке и проведению выборов 18 сентября 2016 года и 

руководствуясь статьями 30, 76, 79, 80 Федерального закона «О выборах 

депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской 

Федерации», статьями 25, 72, 78, 79, 80 Избирательного кодекса 

Свердловской области, Качканарская городская территориальная 

избирательная комиссия  решила:

1. Установить режим работы Комиссии на период подготовки и проведения 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

российской Федерации седьмого созыва и выборов депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года:

в рабочие дни с 8.00 часов до 20.00 часов
(пятница до 18.00 часов)
перерыв с 13.00 до 14.00 часов

2. Установить режим работы на период выдачи открепительных 

удостоверений в помещении Комиссии:

в рабочие дни с 10.00 часов до 20.00 часов
перерыв с 13.00 до 14.00 часов

в субботу и воскресение с 10.00 до 16.00 часов без перерыва.
3. Ежемесячно утверждать график работы членов Комиссии с правом 

решающего голоса в период подготовки и проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва и выборов депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области 18 сентября 2016 года.  

Установить, что члены Комиссии с правом решающего голоса, не 

освобождённые от основной работы для осуществления мероприятий, 

связанных с подготовкой и проведением выборов 18 сентября 2016 года, 

привлекаются к работе в Комиссии в вечернее время не более четырёх часов 



в рабочие дня, и не более восьми часов в выходные дни. Отработанное время 

учитывается в Сведениях о фактически отработанном времени членами 

комиссии с правом решающего голоса, работающих в комиссии не на 

постоянной (штатной) основе, с применением коэффициентов, 

установленных действующим законодательством.

Заместители председателя Комиссии, секретарь Комиссии 

привлекаются к работе в комиссии в вечернее время не более четырёх часов в 

рабочие дни, и не более восьми часов в выходные дни. Отработанное время 

учитывается в Сведениях о фактически отработанном времени членами 

комиссии с правом решающего голоса, работающих в комиссии не на 

постоянной (штатной) основе, с применением коэффициентов, 

установленных действующим законодательством.

Председатель комиссии привлекается к работе в комиссии в выходные 

и праздничные дни не более восьми часов в день.

4. Установить, что ведомственный коэффициент вознаграждения членам 

Комиссии с правом решающего голоса за работу в период подготовки и 

проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва не может превышать 1,5. 

На выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 

ведомственный коэффициент вознаграждения членам Комиссии с правом 

решающего голоса не может превышать 1,5.

5. Дополнительную оплату труда в период подготовки и проведения выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва и выборов депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года выплачивать 

ежемесячно не позднее 15 числа каждого месяца.

6. Подбор кадров и заключение гражданско-правовых договоров с 

привлечёнными специалистами на период подготовки и проведения выборов 



депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва, выборов депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области 18 сентября 2016 года поручить председателю 

Комиссии Н.Д. Кропачеву.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  председателя 

Комиссии Н.Д. Кропачева. 

Председатель 
территориальной избирательной 

комиссии

Н.Д. Кропачев

Секретарь
 территориальной избирательной 

комиссии
Л.В. Чудиновских


