
КРАСНОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

  28 июня 2019 года № 6/32  

г. Красноуральск

Об утверждении графика работы членов Красноуральской городской
территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса,

работающих в комиссии не на постоянной (штатной) основе, и о
привлечении к работе председателя Красноуральской городской

территориальной избирательной комиссии на дополнительных выборах
депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской

Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу
Свердловская область – Серовский одномандатный избирательный

округ № 174 на июль 2019 года

В  соответствии  со  статьей  29  Федерального  закона  от 12.06.2002  

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие

в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 76 Федерального

закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы

Федерального  Собрания  Российской  Федерации»  и  постановлением

Центральной избирательной  комиссии Российской  Федерации  от  22  июня

2016  г.  №  13/104-7  «О  размерах  и  порядке  выплаты  компенсации  и

дополнительной  оплаты  труда  (вознаграждения)  членам  избирательных

комиссий с правом решающего голоса, работникам аппаратов избирательных

комиссий, а так же выплат гражданам, привлекаемым к работе в комиссиях, в

период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва», с целью 

- подготовки и проведения заседаний избирательной комиссии 8, 22 и 29

июля 2019г.; 



-  подготовки  и  проведения  обучающих  семинаров  с  членами

территориальной и участковых избирательных комиссий 11 и 25 июля 2019г.;

- разработки методических материалов для проведения информационно-

разъяснительной  деятельности,  подготовки  и  проведения  мероприятий  по

информационно-разъяснительной деятельности;

-  дежурства  по  приему заявлений избирателей  о  включении в  список

избирателей для голосования по месту нахождения,

и  реализации  иных  полномочий  Красноуральской  городской

территориальной  избирательной  комиссии,  связанных  с  подготовкой  и

проведением  дополнительных  выборов  депутата  Государственной  Думы

Федерального  Собрания  Российской  Федерации  седьмого  созыва  по

одномандатному избирательному округу Свердловская область – Серовский

одномандатный  избирательный  округ  №  174  Красноуральская  городская

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а:

1.  Утвердить  график  работы  членов  Красноуральской  городской

территориальной  избирательной  комиссии  с  правом  решающего  голоса,

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

дополнительных  выборов  депутата  Государственной  Думы  Федерального

Собрания  Российской  Федерации  седьмого  созыва  по  одномандатному

избирательному округу Свердловская область – Серовский одномандатный

избирательный округ № 174 (прилагается).

2.  Секретарю  комиссии  Федоровой  Г.М.  вести  учет  сведений  о

фактически  отработанном  времени  членами  Красноуральской  городской

территориальной  избирательной  комиссии  с  правом  решающего  голоса,

работающими  в  комиссии  не  на  постоянной  (штатной)  основе,  на

дополнительных  выборах  депутата  Государственной  Думы  Федерального

Собрания  Российской  Федерации  седьмого  созыва  по  одномандатному

избирательному округу Свердловская область – Серовский одномандатный

избирательный  округ  №  174 для  выплаты  дополнительной  оплаты  труда

(вознаграждения).
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3.  Привлечь  председателя  Красноуральской  городской

территориальной избирательной комиссии С.А. Старкову с целью

- подготовки проектов решений к заседаниям комиссии 8, 22 и 29 июля

2019 г.; 

-  подготовки  и  проведения  обучающих  семинаров  с  членами

территориальной  избирательной  комиссии,  участковых  избирательных

комиссий 11 и 25 июля 2019г.;  

  -  подготовки  информационно-методических  материалов  в  рамках

информационно-разъяснительной  деятельности  о  дополнительных  выборах

депутата  Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской

Федерации  седьмого  созыва  по  одномандатному  избирательному  округу

Свердловская область — Серовский одномандатный избирательный округ №

174:  информации  в  газету  «Красноуральский  рабочий»,  выступления  на

радио о начале избирательной кампании;

-  обеспечения приема заявлений избирателей о включении в список

избирателей для голосования по месту нахождения

и  реализации  иных  полномочий  Красноуральской  городской

территориальной  избирательной  комиссии,  связанных  с  подготовкой  и

проведением  дополнительных  выборов  депутата  Государственной  Думы

Федерального  Собрания  Российской  Федерации  седьмого  созыва  по

одномандатному избирательному округу Свердловская область – Серовский

одномандатный избирательный округ № 174, к работе в  июле 2019 года в

следующие субботние и воскресные дни: 

6 июля 2019 года с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 18:00 
7 июля 2019 года с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 18:00 
13 июля 2019 года с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 18:00 
14 июля 2019 года с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 18:00 
20 июля 2019 года с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 18:00 
21 июля 2019 года с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 18:00 
27 июля 2019 года с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 18:00 
28 июля 2019 года с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 18:00 
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4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на

председателя Красноуральской городской  территориальной избирательной

комиссии С.А. Старкову.

     Председатель
избирательной комиссии С.А. Старкова

Секретарь
избирательной комиссии Г.М. Федорова
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