
 
ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

РЕШЕНИЕ 

24 сентября 2020 г.                                                                  № 24/95 
  

г. Екатеринбург 

Об утверждении графика работы членов Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга с 

правом решающего голоса, работающих в комиссии не на постоянной 

(штатной) основе, и привлечении к работе председателя на 

дополнительных выборов депутатов Екатеринбургской городской 

Думы седьмого созыва по одномандатным избирательным 

округам № 3 и № 9 на октябрь 2020 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 30 Избирательного 

кодекса Свердловской области, постановлением Избирательной комиссии 

муниципального образования «город Екатеринбург» от 02.09.2020 № 1/16 «О 

Порядке выплаты компенсации и дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения) членам избирательных комиссий с правом решающего 

голоса, работникам аппаратов избирательных комиссий, а также выплат 

гражданам, привлекаемым к работе в этих комиссиях в период подготовки и 

проведения дополнительных выборов депутатов Екатеринбургской 

городской Думы седьмого созыва по одномандатным избирательным 

округам № 3 и № 9» для выполнения работ по подготовке и проведению 

заседаний комиссии, подготовке проектов решений, участия в заседаниях 

рабочих групп, КРС, осуществления контроля за проведением предвыборной 

агитации, проведения информационно-разъяснительной деятельности среди 

избирателей о ходе подготовки и проведения избирательной кампании, 

обучения организаторов выборов, оказания методической помощи членам 



 

участковых избирательных комиссий Ленинского района и реализации иных 

полномочий территориальной избирательной комиссии, связанных с 

подготовкой и проведением дополнительных выборов депутатов 

Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва по одномандатным 

избирательным округам № 3 и № 9, Ленинская районная 

территориальная избирательная комиссия города Екатеринбурга 

р е ш и л а :  

1. Утвердить график работы членов Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга с правом 

решающего голоса, работающих в комиссии не на постоянной (штатной) 

основе, на дополнительных выборов депутатов Екатеринбургской городской 

Думы седьмого созыва по одномандатным избирательным округам № 3 

и № 9 на октябрь 2020 года (прилагается). 

2. Секретарю комиссии (Б.Г. Дзодзиева) вести учет сведений о 

фактически отработанном времени членами Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга с правом 

решающего голоса,  работающими в комиссии не на постоянной (штатной) 

основе, на дополнительных выборов депутатов Екатеринбургской городской 

Думы седьмого созыва по одномандатным избирательным округам № 3 и № 

9 для выплаты дополнительной оплаты труда (вознаграждения). 

 3. Привлечь председателя Ленинской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга (И.Г Пяткову)  с целью 

выполнения работ по подготовке и проведению заседаний комиссии, 

подготовке проектов решений, участия в заседаниях рабочих групп КРС, 

осуществления контроля за проведением предвыборной агитации, 

проведения информационно-разъяснительной деятельности среди 

избирателей о ходе подготовки и проведения избирательной кампании, 

обучения организаторов выборов оказания методической помощи членам 

участковых избирательных комиссий Ленинского района и реализации иных 



 

полномочий территориальной избирательной комиссии, связанных с 

подготовкой и проведением дополнительных выборов депутатов 

Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва по одномандатным 

избирательным округам № 3 и № 9, к работе в сентябре 2020 года в 

следующие субботние и воскресные дни:  

03 октября 2020 года с 10:00 до 19:00 часов, с 14.00-15.00 перерыв; 

04 октября 2020 года с 10:00 до 19:00 часов, с 14.00-15.00 перерыв; 

10 сентября 2020 года с 10:00 до 19:00 часов, с 14.00-15.00 перерыв; 

11 октября 2020 года с 10:00 до 19:00 часов, с 14.00-15.00 перерыв; 

17 октября 2020 года с 10:00 до 19:00 часов, с 14.00-15.00 перерыв; 

18 октября 2020 года с 10:00 до 19:00 часов, с 14.00-15.00 перерыв; 

24 октября 2020 года  с 10:00 до 19:00 часов, с 14.00-15.00 перерыв; 

25 октября 2020 года  с 10:00 до 19:00 часов, с 14.00-15.00 перерыв; 

31 октября 2020 года  с 10:00 до 19:00 часов, с 14.00-15.00 перерыв 

4. Контроль исполнения решения возложить на председателя 

комиссии И.Г. Пяткову 

 

Председатель 

Ленинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

  

 

 

И.Г. Пяткова 
   

Секретарь 

Ленинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

  

 

 

Б.Г. Дзодзиева 

 


