
 

КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

25 августа 2016 г.                                                                 № 18/152 

  
г. Каменск-Уральский 

 

О режиме работы участковых избирательных комиссий на период 

подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, депутатов 

Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва  

18 сентября 2016 года 

 

 

В целях организации работы по подготовке и проведению выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области, депутатов Городской Думы города Каменска-

Уральского седьмого созыва  18 сентября 2016 года, Каменск-Уральская 

городская территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Утвердить режим работы участковых избирательных комиссий на 

период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области, депутатов Городской 

Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва 18 сентября 2016 года: в 

рабочие дни с 10.00 часов до 18.00 часов без перерыва, в субботу и 

воскресенье с 10.00 до 16.00 часов без перерыва. 

2. Участковым избирательным комиссиям в период подготовки и 

проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва, депутатов 



Законодательного Собрания Свердловской области, депутатов Городской 

Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва 18 сентября 2016 года 

утвердить графики работы членов участковых избирательных комиссий с 

правом решающего голоса на август и сентябрь 2016 года отдельно по 

каждому уровню выборов.  

3. Председателям участковых избирательных комиссий организовать 

ведение учета сведений о фактически отработанном времени членами 

участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса отдельно 

на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва, на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области, на выборах депутатов 

Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва для выплаты 

дополнительной оплаты труда. 

4. Направить настоящее решение участковым избирательным 

комиссиям и опубликовать на официальном сайте Каменск-Уральской 

городской территориальной избирательной комиссии. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Каменск-Уральской городской территориальной избирательной 

комиссии О.В. Дегтяреву. 

 

Председатель 

 Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

 

                              О.В. Дегтярева 

Секретарь 

 Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

                                 М.В. Юн 

 


