
 
ПОЛЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

РЕШЕНИЕ 

 

30 августа 2016 г.  №  23/81 

 
г. Полевской 

 

О привлечении к работе в выходные дни в сентябре 2016 года 

председателя Полевской городской территориальной избирательной 

комиссии Хвостовой О.А.  

 

На основании «Порядка выплаты компенсации и дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения) членам избирательных комиссий с правом 

решающего голоса, работникам аппаратов избирательных комиссий, а также 

выплат гражданам, привлекаемым к работе в комиссиях, в период 

подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва», 

утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии от 22 

июня 2016 г. № 13/104-7, в целях организации работы Полевской городской 

территориальной избирательной комиссии по подготовке и проведению 

выборов 18 сентября 2016 года, Полевская городская территориальная 

избирательная комиссия р е ш и л а : 

1. Привлечь Хвостову Ольгу Анатольевну, председателя Полевской 

городской территориальной избирательной комиссии, работающего на 

постоянной (штатной) основе к работе в выходные дни: 3, 4, 10, 11, 17, 18 

сентября и в ночное время 18 и 19 сентября 2016 года для выполнения 

следующей работы: 

- подготовка заседаний комиссии; 

- разработка проектов решений комиссии, подготовка и проведение 

заседаний комиссии; 

- подготовка к проведению семинаров с председателями и секретарями 

участковых избирательных комиссий (по отдельному графику); 
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- подготовка докладов, текстов выступлений, публикаций для 

проведения Единых информационных дней, для размещения в СМИ, для 

участия в совещаниях; 

- контроль исполнения договоров с гражданами, привлеченными по 

гражданско-правовым договорам к выполнению работ и оказанию услуг, 

связанных с подготовкой и проведением выборов; 

- рассмотрение заявлений, жалоб, поступающих в комиссию; 

- осуществление контроля за соблюдением законодательства, 

регулирующего вопросы проведения предвыборной агитации; 

- подготовка и проведение учебных занятий с членами 

территориальной избирательной комиссии; 

- дежурства в дни выдачи открепительных удостоверений для 

голосования; 

- прием и проверка протоколов об итогах голосования, иной 

избирательной документации от участковых избирательных комиссий; 

- прием и проверка порядка ведения «Журнала работы УИК № 1» и 

«Журнала работы УИК № 2»; 

- составление протокола территориальной избирательной комиссии об 

итогах голосования на территории Полевского городского округа; 

- прием финансовых отчетов от участковых избирательных комиссий; 

- проведение организационных мероприятий по реализации 

мероприятий Правового просвещения; 

- другие мероприятия. 

2. Учет фактически отработанного времени за пределами нормальной 

продолжительности рабочего дня вести в отдельном табеле учета рабочего 

времени по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва. 

3. Оплату произвести за счет средств, выделенных Полевской 

городской территориальной избирательной комиссии на подготовку и 

проведение выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва. 
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4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Полевской городской территориальной избирательной 

комиссии О.А. Хвостову. 

 

Председатель Полевской 

городской территориальной 

избирательной комиссии 

 

О.А. Хвостова 

   

И. о.секретаря Полевской 

городской территориальной 

избирательной комиссии 

 

В.Н. Янно 

 


