
 
КРАСНОУФИМСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
30  июня  2016 г.                                                                                                                 № 11/61 

 
г. Красноуфимск 

 

Об утверждении графика работы  

членов Красноуфимской районной территориальной избирательной 

комиссии c правом решающего голоса на выборах   

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области  

18 сентября 2016 года на июль 2016 года 
 

В связи с подготовкой и проведением выборов депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области, руководствуясь 

постановлением Избирательной комиссии Свердловской области  от 23 июня 

2016 года № 13/122   «Об утверждении порядка выплаты компенсации и 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам нижестоящих 

избирательных комиссий с правом решающего голоса, а также выплат 

гражданам, привлекаемым к работе в  нижестоящих комиссиях, в период 

подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области 18 сентября 2016 года», от 16 июня 2016 года  № 

12/107 «Об утверждении Календаря основных мероприятий по подготовке и 

проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Российской 

Федерации 18 сентября 2016 года»,  от 14 апреля 2016г. № 7/40 «Об 

окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года» в 

целях реализации полномочий избирательной комиссии по подготовке и 

проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области,  Красноуфимская районная территориальная избирательная 

комиссия РЕШИЛА:  
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1. Утвердить график работы членов Красноуфимской районной 

территориальной избирательной комиссии c правом решающего голоса, 

работающих в комиссии не на постоянной (штатной) основе  на выборах  

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 

2016 года на июль 2016 года  (приложение).  

2. Учесть в графике работы на июль 2016 года основные этапы 

работы по подготовке к выборам депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области 18 сентября 2016 года:  

 подготовка и проведение заседаний избирательной комиссии; 

 заседания Рабочих групп, образованных решениями Красноуфимской 

районной территориальной избирательной комиссии  (контрольно-

ревизионной службы, Рабочей группы по информационным спорам, Рабочей 

группы по обращениям граждан, Рабочей группы по обеспечению 

избирательных прав граждан, являющимися инвалидами); 

организация обучения организаторов выборов и иных участников 

избирательного процесса; 

подготовка и выработка предложений для администрации МО 

Красноуфимский округ по определению мест для проведения публичных 

агитационных мероприятий, по определению мест для размещения 

информационных и агитационных печатных материалов; 

прием и проверка документов для выдвижения и регистрации 

кандидатов по Красноуфимскому одномандатному избирательному округу № 

18; 

разработка, подготовка и изготовление методических материалов для 

проведения избирательными комиссиями информационно-разъяснительной 

деятельности; 

подготовка и проведение мероприятий по  информационно-

разъяснительной деятельности; 

дежурство в избирательных комиссиях и на избирательных участках; 

осуществление контроля соблюдения на территории МО 
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Красноуфимский округ  порядка проведения предвыборной агитации;  

исполнение иных полномочий, связанных с подготовкой и 

проведением выборов. 

3. Организовать работу членов Красноуфимской районной 

территориальной избирательной комиссии c правом решающего голоса в 

июле 2016 года в соответствии с утвержденным графиком работы. 

4. Привлечь председателя Красноуфимской районной 

территориальной избирательной комиссии к работе в выходные дни 2, 9, 16, 

23, 30 июля с 8-00 до 17-00 часов. 

5. Секретарю комиссии Широковой Т.В. ежемесячно производить 

фактический учет рабочего  времени каждого члена комиссии с правом 

решающего голоса.  

6. Бухгалтеру комиссии  Феер Л.И. оплату работы за июль 2016 

года членам Красноуфимской районной территориальной избирательной 

комиссии c правом решающего голоса произвести  не позднее 15 августа 

2016 года в соответствии с утвержденной сметой.  

7. Контроль за исполнением  решения  возложить на  председателя 

Комиссии Протасевич Н.В. 

 

Председатель комиссии  Н.В. Протасевич 

   

Секретарь комиссии  Т.В. Широкова 

 

 

 

 

 

 

 


