
 
ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

09 июня 2022 г.  № 7/38 

  

г. Первоуральск 

 

О режиме работы окружных избирательных комиссий по выборам 

депутатов Первоуральской городской Думы 11 сентября 2022 года 
  

В целях организации работы окружных избирательных комиссий по 

выборам депутатов Первоуральской городской Думы по приему и проверке 

документов, представляемых кандидатами при выдвижении и регистрации 

кандидатами в депутаты Первоуральской городской Думы, и иных 

материалов, Первоуральская городская территориальная избирательная 

комиссия р е ш и л а: 

1. Установить, что прием и проверка документов, представляемых при 

выдвижении и для регистрации кандидатов в депутаты Первоуральской 

городской Думы, осуществляется окружными избирательными комиссиями 

по адресу город Первоуральск, улица Ватутина, 41 по рабочим дням с 16.00 

до 20.00 часов (22.07.2022 и 27.07.2022 до 18.00 часов), в субботу с 10.00 

до14.00. Воскресенье – выходной день. Проведение заседаний окружной 

избирательной комиссии, выполнение членами окружной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса работы по подготовке и проведению 

выборов может осуществляться за пределами установленного режимом 

работы времени. 

2. Установить следующий режим работы членов окружных 

избирательных комиссий №1 и №14 по выборам депутатов Первоуральской 

городской Думы с правом решающего голоса: 

в будние дни – не более четырех часов в день, 



в выходные и праздничные – не более восьми часов в день. 

3. Рекомендовать окружным избирательным комиссиям №1 и №14 при 

организации работы по приему и проверке документов, представляемых 

кандидатами при выдвижении и регистрации, образовывать 

соответствующие рабочие группы и определить порядок их работы с учетом 

режима работы. 

4. Предложить окружным избирательным комиссиям №1 и №14 

организовать дежурство членов комиссии с правом решающего голоса с 

учетом установленного режима работы. 

5. Предложить кандидатам заблаговременно информировать окружные 

избирательные комиссии о дате и времени представления документов для 

выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты Первоуральской 

городской Думы. 

6. Направить настоящее решение местным отделениям политических 

партий и разместить на официальном сайте Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии. 

7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии В.Ф. Гимадеева. 

 
Председатель 

Первоуральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  
 

 

 

В.Ф. Гимадеев 

   

Секретарь 

Первоуральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

Е.М. Азанова 
 


