
КРАСНОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

12 августа 2019 года                                № 11/53
 

г. Красноуральск

О режиме работы участковых избирательных комиссий в период
подготовки и проведения дополнительных выборов депутата

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу

Свердловская область — Серовский одномандатный избирательный
округ № 174, назначенных на 8 сентября 2019 года

В соответствии с пунктом 1 статьи 30, статьями 31, 76 Федерального

закона  «О  выборах  депутатов  Государственной  Думы  Федерального

Собрания Российской Федерации», в целях реализации Календарного плана

мероприятий  по  подготовке  и  проведению  дополнительных  выборов

депутата  Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской

Федерации  седьмого  созыва  по  одномандатному  избирательному  округу

Свердловская область - Серовский одномандатный избирательный округ №

174,  принимая  во  внимание  значительный  объем  работы,  связанной  с

подготовкой помещений для голосования, работой со списками избирателей,

осуществлением  информирования  избирателей  о  месте  и  времени

голосования,  организацией  работы  в  УИК  пунктов  приема  заявлений  о

включении  избирателей  в  список  избирателей  по  месту  нахождения,

обеспечением  контроля  за  ходом  предвыборной  агитации,  подготовкой

избирательной  документации,  рассмотрением  обращений  избирателей  и

других участников избирательного процесса, организацией мероприятий по

правовому  просвещению  граждан,  организацией  голосования  в  день

голосования  и  проведением  иных  мероприятий,  направленных  на



реализацию  избирательных  прав  граждан,  Красноуральская  городская

территориальная избирательная комиссия  РЕШИЛА:

1.  Установить  следующий режим работы участковых  избирательных

комиссий  в  период  подготовки  дополнительных  выборов  депутата

Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Свердловская

область - Серовский одномандатный избирательный округ № 174:

1.1. период работы: с 19 августа по 9 сентября 2019 года;

1.2. время работы: в рабочие дня с 16-00 до 21-00 час.; в выходные дни

с 10-00 до 14-00 час.;

1.3. Накануне дня голосования члены комиссии с правом решающего

голоса могут привлекаться к работе не более 8 часов с 9-00 до 18-00 час.;

1.4. В день голосования члены комиссии могут привлекаться к работе

не более 18 часов: 8 сентября с 6-00 до 24-00, 9 сентября с 00-00 час. до 01-

00;

1.5.  Секретарям  участковых  избирательных  комиссий  осуществлять

ведение  учета  фактически  отработанного  времени  каждым  членом

участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса;

2.  Председателям  участковых  избирательных  комиссий  довести  до

сведения избирателей график работы комиссий;

3.  Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на

заместителя председателя комиссии, руководителя контрольно-ревизионной

службы  при  Красноуральской  городской  территориальной  избирательной

комиссии Чукрееву Г.А.

Председатель 
Красноуральской городской

территориальной избирательной
комиссии

С.А. Старкова

Секретарь 
Красноуральской городской

территориальной избирательной
комиссии

Г.М. Федорова


