
НОВОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РЕШЕНИЕ

«15» июня 2022 года № 09/44
г. Новоуральск

О некоторых вопросах организации деятельности окружной
избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Новоуральского

городского округа по одномандатному избирательному округу № 1 с
полномочиями окружных избирательных комиссий по выборам

депутатов Думы Новоуральского городского округа по одномандатным
избирательным округам №№2-20  

В соответствии со статьями 25, 27, 43, 45, 51 Избирательного кодекса

Свердловской  области,  Новоуральская  городская  территориальная

избирательная  комиссия,  осуществляющая  полномочия  по  подготовке  и

проведению  выборов  депутатов  Думы  Новоуральского  городского  округа

восьмого созыва,  р е ш и л а :

1. Установить  график  (режим)  работы  окружной  избирательной

комиссии по выборам депутатов Думы Новоуральского городского округа по

одномандатному  избирательному  округу  №  1  с  полномочиями  окружных

избирательных  комиссий  по  выборам  депутатов  Думы  Новоуральского

городского округа по одномандатным избирательным округам №№2-20 (далее

– окружная избирательная комиссия):

понедельник-четверг: 14.00 - 19.00

пятница: 14.00 - 18.00

суббота и воскресение: 10.00 - 14.00.

2. Установить время приема документов от кандидатов на выборах

депутатов  Думы  Новоуральского  городского  округа  восьмого  созыва   в

последние дни выдвижения (22 июля 2022 года) и регистрации (27 июля 2022

года)  – до 18.00 часов (по местному времени).
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3. Рекомендовать окружной избирательной комиссии  сформировать

рабочую  группу  по  приему  и  проверке  избирательных  документов,

представляемых кандидатами при выдвижении и для регистрации на выборах

депутатов  Думы  Новоуральского  городского  округа  восьмого  созыва  и

определить порядок ее работы с учетом графика (режима) работы.

4. Определить,  что проведение заседаний окружной избирательной

комиссии, выполнение членами окружной избирательной комиссии с правом

решающего голоса работы по подготовке и проведению выборов, в том числе в

составе  рабочих  групп,  сформированных  решениями  комиссии,  может

осуществляться также за пределами установленного графиком (режима) работы

времени. 

5. Рекомендовать  окружной  избирательной  комиссии  организовать

дежурство  членов  комиссии  с  учетом  установленного  графика  (режима)

работы, утвердив график дежурств на июнь 2022 года не позднее 18 июня 2022

года, а графики дежурств на последующие месяцы не позднее последнего дня

предшествующего месяца.

6. Разместить  настоящее  решение  на  странице  Новоуральской

городской  территориальной  избирательной  комиссии  сетевого  издания

Избирательной  комиссии  Свердловской  области  «Вестник  избирательных

комиссий Свердловской области». 

7. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на

председателя комиссии Е.В. Малюту.

Председатель
Новоуральской городской

территориальной избирательной
комиссии

Е.В. Малюта

Секретарь 
Новоуральской городской

территориальной избирательной
комиссии

Л.Д. Прасс


