
 

КАМЫШЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
9 августа 2018 г.  № 23/170 

  

г. Камышлов 

 

Об установлении режима работы участковых избирательных комиссий 

в период подготовки и проведения выборов в единый день голосования 

9 сентября 2018 года 

  

 В целях обеспечения  на территории Камышловского района 

реализации мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов 

депутатов Дум и глав муниципальных образований «Восточное сельское 

поселение», «Галкинское сельское поселение», «Обуховское сельское 

поселение» соблюдением избирательных прав граждан, целевого 

использования выделенных средств и учитывая, что члены участковых 

избирательных комиссий работают не на освобожденной основе, 

руководствуясь пунктами 1, 3, 5 статьи 25, статьи 26 Избирательного кодекса 

Свердловской области Камышловская районная территориальная 

избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Рекомендовать участковым избирательным комиссиям в период 

подготовки и проведения выборов депутатов Дум и глав муниципальных 

образований «Восточное сельское поселение», «Галкинское сельское 

поселение», «Обуховское сельское поселение» 9 сентября 2018 года 

установить с 15 августа по 10 сентября 2018 года следующий режим работы: 

- в рабочие дни с 16.00 часов, в выходные и праздничные дни – с 10.00 

часов в соответствии с утвержденными графиками работы; 

- заседания избирательной комиссии до дня голосования проводить в 

вечернее время в рабочий день с 17.00 часов; 

- накануне (8 сентября 2018 года) – с 9.00 до 18.00 часов  и в день 

голосования (9 сентября 2018 года) –  с 6.00 часов и до установления итогов 

голосования (до 6.00 часов 10 сентября 2018 года). 



2. Председателям участковых избирательных комиссий: 

- установить режим работы участковых избирательных комиссий 

исходя из местных условий  с учетом организации досрочного голосования; 

- разработать и утвердить на заседании комиссии графики дежурств 

членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса на 

август, сентябрь 2018 года исходя из выделенных финансовых средств; 

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на 

заместителя председателя избирательной комиссии, руководителя 

контрольно-ревизионной службы И.Н. Боровикова. 

 

Председатель Камышловской районной 

территориальной избирательной комиссии  _____________      С.Ю. Степанов 

Секретарь Камышловской районной  

территориальной избирательной комиссии    ____________      А.А. Ильиных 

 

 


