
КАЧКАНАРСКАЯ  ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РЕШЕНИЕ

1 августа 2018 г. № 22/109

г. Качканар

Об утверждении графика дежурства членов
 Качканарской городской ТИК на август 2018 года по подготовке и проведению 

выборов депутатов Думы Качканарского городского округа седьмого созыва
 09 сентября 2018 года.

           В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Избирательного кодекса Свердловской 

области,  решением  Качканарской  городской  территориальной  избирательной 

комиссии от 10 мая 2018 года № 13/42 «О порядке выплаты компенсации и размера 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам избирательных комиссий с 

правом решающего голоса, а так же выплат гражданам, привлекаемым к работе в 

комиссиях,  в  период  подготовки  и  проведения  выборов  депутатов  Думы 

Качканарского  городского  округа  09  сентября  2018  года»  и  с  целью  

участия в заседаниях комиссии, подготовки и проведения заседаний рабочих групп 

(КРС,  информационные  споры,  обращения  избирателей,  изменение  составов  и 

формирование  временных  УИК  и  др.),  контроля  за  соблюдением  порядка 

предвыборной  агитации,  участие  в  подготовке  материалов  по  информационно-

разъяснительной деятельности, дежурство в избирательной комиссии, и реализации 

иных  полномочий  территориальной  избирательной  комиссии,  связанных  с 

подготовкой  и  проведением  выборов  депутатов  Думы  Качканарского  городского 

округа,  Качканарская территориальная избирательная комиссия решила:

         1.  Утвердить  график  дежурства  членов  Качканарской городской 

территориальной избирательной комиссии на август 2018 года по  подготовке и 



проведению выборов в органы местного самоуправления Качканарского городского 

округа 09 сентября 2018 года (прилагается).

         2.  Утвердить  график  дежурства  членов  Качканарской городской 

территориальной избирательной комиссии на август 2018 года по  подготовке и 

проведению выборов в органы местного самоуправления Качканарского городского 

округа 09 сентября 2018 года (прилагается).

3. Секретарю комиссии Л.В. Чудиновских вести учет сведений о 

фактически отработанном времени членами Качканарской городской 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, 

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

Думы Качканарского городского округа   для выплаты дополнительной оплаты труда 

за август 2018 года.

          4. Установить дежурство председателя Качканарской городской ТИК и 

привлечь председателя Качканарской городской ТИК к работе по подготовке и 

проведению выборов депутатов Думы Качканарского городского округа 09 сентября 

2018 года.

04.08.2018 г. с 09:00 до 13:00

с 14:00 до 18:00
05.08.2018 г. с 09:00 до 13:00

с 14:00 до 18:00
11.08.2018 г. с 09:00 до 13:00
12.08.2018 г. с 09:00 до 13:00
18.08.2018 г. с 09:00 до 13:00
19.08.2018 г. с 09:00 до 13:00
25.08.2018 г. с 09:00 до 13:00
26.08.2018 г. с 09:00 до 13:00

5. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Свердловской 

области, органы местного самоуправления.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря Комиссии Л.В. Чудиновских.

Председатель
территориальной избирательной 



комиссии
Н.Д. Кропачев

Секретарь
территориальной избирательной 

комиссии
Л.В.Чудиновских


