
КРАСНОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

26 августа 2021 года №  21/76    

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, работающего на постоянной
(штатной) основе, на выборах депутатов Законодательного Собрания

Свердловской области 19 сентября 2021 на сентябрь 2021 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»,  пунктом  16  статьи  30

Избирательного  кодекса  Свердловской  области,  постановлением

Избирательной  комиссии  Свердловской  области  от  25  июня  2021  года

№ 19/110  «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  избирательных

комиссиях,  в  период  подготовки  и  проведения  выборов  депутатов

Законодательного Собрания Свердловской области 19 сентября 2021 года» и

с целью 

- подготовки и проведения заседаний избирательной комиссии 2, 9, 15

20, 24 сентября; 

-  подготовки  и  проведения  обучающих  семинаров  с  членами

территориальной и участковых избирательных комиссий;



-  осуществлением  контроля  за  ходом  предвыборной  агитации  на

территории городского округа;

-  дежурства  в  пункте  приема  заявлений  о  включении  избирателей  в

список избирателей по месту нахождения;

-  подготовки  и  проведения  мероприятий  по  информационно-

разъяснительной деятельности; 

-  подготовки, изготовления и передачи в участковые комиссии списков

избирателей;

-  передачи  в  участковые  избирательные  комиссии  избирательных

бюллетеней  для  голосования  на  выборах  депутатов  Законодательного

Собрания Свердловской области;

- проведения проверки готовности помещений избирательных участков,

осуществления  взаимодействия  с  органами  местного  самоуправления  по

обеспечению  оснащенности  участковых  комиссий  оборудованием  и

оргтехникой,

-  оказания  участковым  избирательным  комиссиям  методической  и

правовой помощи при подготовке к дням голосования и в дни голосования

и  реализации  иных  полномочий  Красноуральской  городской

территориальной  избирательной  комиссии,  связанных  с  подготовкой  и

проведением выборов депутатов  Законодательного Собрания Свердловской

области  19  сентября  2021, 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  выборах

депутатов  Законодательного  Собрания  Свердловской  области  19  сентября

2021  на сентябрь 2021 года (прилагается).

2.  Секретарю  комиссии  Оглезневой  О.А.  вести  учет  сведений  о

фактически  отработанном  времени  членами  Красноуральской  городской

территориальной  избирательной  комиссии  с  правом  решающего  голоса,
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работающими в комиссии не на постоянной (штатной) основе, на выборах

депутатов  Законодательного  Собрания  Свердловской  области  19  сентября

2021 года для выплаты дополнительной оплаты труда за сентябрь 2021 года.

3.  Привлечь  председателя  Красноуральской  городской

территориальной избирательной комиссии С.А. Старкову с целью:

- подготовки проектов решений к заседаниям комиссии 2, 9, 15 20, 24

сентября; 

-  подготовки  и  проведения  обучающих  семинаров  с  членами

территориальной  избирательной  комиссии,  участковых  избирательных

комиссий;  

-  подготовки  и  проведения  мероприятий  по  информационно-

разъяснительной деятельности; 

-  организации  дежурства  по  оформлению  заявлений  избирателей  о

включении в список избирателей по месту нахождения;

и  реализации  иных  полномочий  Красноуральской  городской

территориальной  избирательной  комиссии,  связанных  с  подготовкой  и

проведением выборов депутатов  Законодательного Собрания Свердловской

области к  работе  19  сентября  2021  в  сентябре 2021  года  в  следующие

субботние и воскресные дни: 

4 сентября 2021 года с 14:00 до 18:00

5 сентября 2021 года с 14:00 до 18:00

11 сентября 2021 года с 14:00 до 18:00

12 сентября 2021 года с 14:00 до 18:00

18 сентября 2021 года с 14:00 до 21:00

19 сентября 2021 года с 15:00 до 24:00

20 сентября 2021 года с 3:00 до 6:00

25 сентября 2021 года с 9.00 до 13.00

с 14:00 до 18:00
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26 сентября 2021 года с 9.00 до 13.00

с 14:00 до 18:00

 

Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на

председателя Красноуральской городской  территориальной избирательной

комиссии С.А. Старкову.

   Председатель Красноуральской
городской территориальной 

избирательной комиссии
С.А. Старкова

Секретарь Красноуральской
городской территориальной 

избирательной комиссии
О.А. Оглезнева
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