
 
 

ОКТЯБРЬСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

11 января 2018 г.  №  1/5 
 

г. Екатеринбург 

 

Об утверждении графика работы членов Октябрьской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга с 

правом решающего голоса, работающих в комиссии не на постоянной 

(штатной) основе, и привлечении к работе председателя, на выборах 

Президента Российской Федерации на январь 2018 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 64 Федерального 

закона от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской 

Федерации», постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 20.12.2017 № 116/948-7 «О размерах и порядке 

выплаты компенсации и дополнительной оплаты труда (вознаграждения), а 

также иных выплат в период подготовки и проведения выборов Президента 

Российской Федерации», с целью подготовки и проведения заседаний 

комиссии, заседаний рабочих групп по изменению составов, заседаний КРС, 

подготовки финансовых документов, подготовки методических материалов и 

проведения обучения членов территориальной избирательной комиссии, 

определению мест  для размещения информационных и агитационных 

материалов, проведению мероприятий по информационно-разъяснительной 

деятельности, и реализации иных полномочий территориальной 

избирательной комиссии, связанных с подготовкой и проведением 

Президента Российской Федерации в 2018 году, Октябрьская районная 

территориальная избирательная комиссия города Екатеринбурга р е ш и л а : 

1. Утвердить график работы членов Октябрьской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга с правом 

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

основе, связанной с подготовкой и проведением выборов Президента 

Российской Федерации в 2018 году (прилагается). 



 

 

2. Привлечь председателя Октябрьской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга Зотову Е.В. с целью 

осуществления подготовки финансовых документов, подготовки 

методических материалов и проведения обучения членов территориальной 

избирательной комиссии, мероприятий по информационно-разъяснительной 

деятельности, и реализации иных полномочий территориальной 

избирательной комиссии, связанных с подготовкой и проведением выборов 

Президента Российской Федерации в 2018 году, к работе в январе 2018 года в 

следующие субботние и воскресные дни: 

13 января 2018 года с 09:00 до 13:00, с 14:00 до 18:00 

20 января 2018 года с 09:00 до 13:00, с 14:00 до 18:00 

27 января 2018 года с 09:00 до 13:00, с 14:00 до 18:00 

3. Секретарю комиссии Кузьменко Н.В. вести учет сведений о 

фактически отработанном времени членами Октябрьской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга с правом 

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

основе, на выборах Президента Российской Федерации в 2018 году для 

выплаты компенсации за период, в течение которого они были освобождены 

от основной работы, и дополнительной оплаты труда (вознаграждения). 

4. Разместить настоящее решение на странице Октябрьской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга сетевого 

издания «Вестник избирательных комиссий Свердловской области» 

(http://ikso.org). 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Е.В. Зотову. 

 

Председатель 

Октябрьской районной  

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

  

 

 

Е.В. Зотова 

   

Секретарь 

Октябрьской районной  

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

  

 

 

Н.В. Кузьменко 
 


