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ПЫШМИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

17 июня 2017 г.  № 11/60 
  

р.п. Пышма 

 

О режиме работы Пышминской районной территориальной 
избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов 

депутатов Думы Пышминского городского округа  
10 сентября 2017 года 

 

Руководствуясь статьей 25 Избирательного кодекса Свердловской 

области, решением Пышминской районной территориальной избирательной 

комиссии от 16 июня 2017 года № 10/57 «Об утверждении Порядка выплаты 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам избирательных 

комиссий с правом решающего голоса, а также выплат гражданам, 

привлекаемым к работе в комиссиях, в период подготовки и проведения 

выборов депутатов Думы Пышминского городского 10 сентября 2017 года», 

учитывая значительный объем работы, связанный с подготовкой и 

проведением выборов депутатов Думы Пышминского городского 10 

сентября 2017 года, принимая во внимание, что члены Пышминской 

районной территориальной избирательной комиссии работают в Комиссии 

без отрыва от основной работы, Пышминская районная территориальная 

избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Установить следующий режим работы Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии в период подготовки и проведения 

выборов депутатов Думы Пышминского городского 10 сентября 2017 года: 

1.1 проводить заседания комиссии, заседания Рабочих групп в 

нерабочее время с 17.00 часов и выходные дни; 
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1.2 организовать дежурство членов Комиссии с правом решающего 

голоса в вечернее время в рабочие дни не более 4 часов;  в выходные дни не 

более 8 часов; в день накануне дня голосования, в день голосования и 

подведения итогов голосования исходя из фактической отработки каждого в 

соответствии с решением Комиссии. 

2. Утверждать ежемесячно решением Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии графики работы членов Комиссии 

с правом решающего голоса, работающих в комиссии не на постоянной 

(штатной) основе, с учетом необходимости своевременной реализации 

мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Думы 

Пышминского городского 10 сентября 2017 года. 

3. Разрешить председателю Комиссии самостоятельно заключать 

договоры гражданско-правового характера с гражданами, а также договоры с 

поставщиками услуг, связанных с подготовкой и проведением выборов, 

исходя из наличия финансовых средств, выделенных Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии на подготовку и проведение 

выборов депутатов Думы Пышминского городского 10 сентября 2017 года. 

4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, бухгалтеру Комиссии и разместить на сайте 

Пышминской районной территориальной избирательной комиссии в сети 

«Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии С.И. Леонтьеву. 

 

Председатель 

Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

С.И. Леонтьева 

   

Секретарь 

Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

О.В. Хвостова 

 


