
ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

Р Е Ш Е Н И Е

31 августа 2020 г. № 27/89
г. Нижний Тагил

Об утверждении графика работы членов Ленинской районной
территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил с

правом решающего голоса, работающих в комиссии не на постоянной
(штатной) основе, и привлечении к работе председателя в период

подготовки и проведения дополнительных выборов депутата
Нижнетагильской городской Думы седьмого созыва по одномандатному

избирательному округу № 10 на сентябрь 2020 года

 В  соответствии  с  подпунктами  3.12  и  3.13  пункта  3  Типового  порядка

выплаты  компенсации  и  дополнительной  оплаты  труда  (вознаграждения)

членам  избирательных  комиссий  (комиссий  референдума)  с  правом

решающего голоса, работникам аппаратов избирательных комиссий, а также

выплат  гражданам,  привлекаемым  к  работе  в  комиссиях,  в  период

подготовки  и  проведения  выборов  в  органы  местного  самоуправления,

местных  референдумов  в  2020  году,  утвержденного  постановлением

Избирательной комиссии Свердловской области 05 июня 2019 года № 13/66,

и с целью: 

 - подготовки и проведения заседаний Ленинской районной территориальной

избирательной комиссии города Нижний Тагил;

-  изучения  нормативно-правовых  актов,  связанных  с  подготовкой  и

проведением дополнительных выборов депутата Нижнетагильской городской

Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 10, 

-  участия  в  заседаниях  групп  при  Ленинской  районной

территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил;



-  проведения  информационно-разъяснительной  деятельности  среди

избирателей;

-  дежурства  в  Ленинской  районной  территориальной  избирательной

комиссии города Нижний Тагил;

-  участия  в  подготовке  и  проведении  обучающих  семинаров  с

участковыми  избирательными  комиссиями  (оповещение  о  семинарах,

разработка  методических  материалов,  сбор  и  обобщение  различной

информации)  и  реализации  иных  полномочий  территориальной

избирательной  комиссии,  связанных  с  подготовкой  и  проведением

дополнительных  выборов  депутата  Нижнетагильской  городской  Думы

седьмого  созыва  по  одномандатному  избирательному  округу  №  10,

Ленинская  районная  территориальная  избирательная  комиссия  города

Нижний Тагил р е ш и л а :

1.  Утвердить  график  работы  членов  Ленинской  районной

территориальной  избирательной  комиссии  города  Нижний  Тагил  (далее  –

Комиссия)  с  правом  решающего  голоса,  работающих  в  комиссии  не  на

постоянной  (штатной)  основе,  в  период  подготовки  и  проведения

дополнительных  выборов  депутата  Нижнетагильской  городской  Думы

седьмого  созыва  по  одномандатному  избирательному  округу  №  10 на

сентябрь 2020 года (прилагается).

2.  Секретарю  комиссии  Е.В.  Гамалеевой  вести  учет  сведений  о

фактически отработанном времени членами Комиссии с правом решающего

голоса,  работавшими  в  комиссии  не  на  постоянной  (штатной)  основе,  в

период  подготовки  и  проведения  дополнительных  выборов  депутата

Нижнетагильской  городской  Думы  седьмого  созыва  по  одномандатному

избирательному округу № 10 для выплаты дополнительной оплаты труда за

сентябрь 2020 года.

3.  Привлечь  председателя  Ленинской  районной  территориальной

избирательной комиссии города Нижний Тагил Демьянову Л.Р. с целью:



-  подготовки  и  проведения  заседаний  Ленинской  районной

территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил (подготовка

материалов, проектов решений);

-  организации  исполнения  нормативно-правовых  актов,

регламентирующих  подготовку  и  проведение  дополнительных  выборов

депутата  Нижнетагильской  городской  Думы  седьмого  созыва  по

одномандатному избирательному округу № 10;

-  участия  в  заседаниях  групп  при  Ленинской  районной

территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил;

-  подготовки  аналитических  справок,  информационных  материалов,

ответов  на  запросы  Избирательной  комиссии  города  Нижний  Тагил,

государственных  органов  Свердловской  области,  органов  местного

самоуправления  по  вопросам,  связанным  с  подготовкой  и  проведением

дополнительных  выборов  депутата  Нижнетагильской  городской  Думы

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 10;

-  подготовки  материалов  и  проведения  мероприятий  по

информационно-разъяснительной  деятельности  (подготовка

информационных материалов для выступлений в коллективах предприятий,

учреждений  и  организаций  Ленинского  района,  в  средствах  массовой

информации, с представителями общественных организаций города);

-  организации  работы  комиссии  по  изготовлению  и  передаче  в

участковые  избирательные  комиссии  избирательной  документации,

методических материалов;

-  организации  работы  комиссии  по  сбору  информации  от  УИК  о

количестве проголосовавших досрочно избирателей;

- организации и проведения обучения организаторов выборов и иных

участников  голосования  и  реализации  иных  полномочий  территориальной

избирательной  комиссии,  связанных  с  подготовкой  и  проведением

дополнительных  выборов  депутата  Нижнетагильской  городской  Думы



седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 10, к работе в

сентябре 2020 года в следующие субботние и воскресные дни: 

6 сентября 2020 года с 09:00 до 13:00, 14:00 до 18:00

12 сентября 2020 года с 09:00 до 13:00, 14:00 до 18:00

13 сентября 2020 года с 06:00 до 24:00

14 сентября 2020 года с 00:00 до 06:00

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на

секретаря Комиссии Е.В. Гамалееву.

Председатель
Ленинской районной 
территориальной избирательной 
комиссии города Нижний Тагил

Л.Р. Демьянова

Секретарь
Ленинской районной 
территориальной избирательной 
комиссии города Нижний Тагил

Е.В. Гамалеева


