
 

 

НЕВЬЯНСКАЯ  РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

 РЕШЕНИЕ 
 

16 августа  2022 года  №  16 / 71 

г. Невьянск 

 

Об утверждении графика работы участковых избирательных комиссий при 

проведении досрочного голосования и режима работы  участковых  

избирательных комиссий  в период подготовки и проведения выборов  

Губернатора Свердловской области  и депутатов Думы  

Невьянского городского округа седьмого созыва  

  

С целью организации работы участковых избирательных комиссий избира-

тельных участков Невьянского городского округа  при подготовке и проведении 

выборов Губернатора Свердловской области и депутатов Думы Невьянского го-

родского округа седьмого созыва, принимая во внимание постановление Избира-

тельной комиссии Свердловской области  от 06 июля 2022 года №16/120 "О графи-

ке работы избирательных комиссий в Свердловской области  по приему заявлений 

о включении избирателей в список  избирателей по месту нахождения на выборах 

Губернатора Свердловской области", Невьянская районная территориальная изби-

рательная комиссия   решила: 

1.  Определить для участковых избирательных комиссий  началом  работы 

на избирательных участках  29 августа  2022 года.  

2.  Установить режим работы  членов участковых избирательных комиссий с 

правом решающего голоса на избирательных участках  на выборах  Губернатора 

Свердловской области  и  депутатов Думы Невьянского городского округа  седьмо-

го созыва:  в рабочие дни с 10.00 до 22.00 часов,  в выходные и праздничные  дни с 

10.00 до 18.00 часов без перерыва. 



 

3.  Для проведения досрочного голосования в помещениях  участковых из-

бирательных комиссиях  определить для участковых избирательных комиссий сле-

дующий график работы в период с 31 августа по 10 сентября 2022 года: 

в рабочие дни (понедельник - пятница) - с 16.00 часов до 20.00 часов по ме-

стному времени; 

в выходные дни (суббота, воскресенье) - с 10.00 часов до 14.00 часов по ме-

стному времени; 

4. Участковым избирательным комиссиям не позднее 30 августа 2022 года 

принять решения об утверждении графиков дежурств членов участковых избира-

тельных комиссий, организующих проведение досрочного голосования в помеще-

ниях  участковых избирательных комиссий в период с 31 августа  по 10  сентября  

2022 года и  обеспечить дежурство не менее двух членов комиссии с правом ре-

шающего голоса.  

5.  Для уточнения списка избирателей, приема заявлений для голосования вне 

помещения, приема заявлений для голосования  по месту нахождения  определить 

для участковых избирательных комиссий следующий график работы в период с 31 

августа по 11 сентября 2022 года: 

в рабочие дни (понедельник - пятница) - с 16.00 часов до 20.00 часов по ме-

стному времени; 

в выходные дни (суббота, воскресенье) - с 10.00 часов до 14.00 часов по ме-

стному времени;  

6.  Определить для участковых избирательных комиссий  время начала рабо-

ты на избирательных участках 11 сентября  2022 года с 06.00 часов и до установле-

ния итогов голосования и сдачи протокола об итогах голосования  в соответст-

вующую окружную избирательную комиссию  и в Невьянскую районную террито-

риальную избирательную комиссию. 

7.  Режим работы участковых избирательных комиссий довести до избирате-

лей через объявления, СМИ, приглашения. 

8.  Разместить настоящее решение на странице  Невьянской районной терри-

ториальной избирательной комиссии сетевого издания Избирательной комиссии 

Свердловской области "Вестник избирательных комиссий Свердловской области". 



 

 

 9.  Контроль исполнения настоящего решения возложить на  председателя 

комиссии С. Ф. Жигалину. 

 

Председатель 

Невьянской районной территориальной 

избирательной комиссии 

 

С. Ф. Жигалина 

   

Секретарь 

Невьянской районной территориальной 

избирательной комиссии 

 

И. Ю. Мануйлова 

 


