
 

Реш 6-29 от 20.06.2016 

 

 
 

РЕФТИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
20 июня 2016 г.   № 6/29 

  

п. Рефтинский 

 

О режиме работы Рефтинской поселковой территориальной 

избирательной комиссии на период подготовки и проведения выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области, депутатов Думы городского округа Рефтинский 

шестого созыва 18 сентября 2016 года 
 

В соответствии со статьей 26 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» статьей 25 Избирательного кодекса Свердловской 

области, учитывая, что члены комиссии работают не на постоянной 

(штатной) основе, Рефтинская поселковая территориальная избирательная 

комиссия р е ш и л а: 

1. Установить следующий режим работы Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии в период подготовки и проведения  

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва, депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области, депутатов Думы городского округа 

Рефтинский шестого созыва 18 сентября 2016 года: 

 1.1. В рабочие дни с 17.00 до 22.00, в субботу, воскресенье с 10.00 до 

16.00.  

 1.2. Накануне дня голосования с 10.00 до 18.00, в день голосования с 

06.00 до 24.00, последующий день за днем голосования с 00.00 до 06.00. 

 1.3. Проводить заседания комиссии и рабочих групп во внерабочее 

время с 17.00 до 22.00. 
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2. Установить, что прием и проверка документов, представляемых при 

выдвижении и для регистрации кандидатов в депутаты Думы городского 

округа Рефтинский шестого созыва, осуществляется по рабочим дням с 17.30 

до 20.00 часов, в субботу, воскресенье с 10.00 до 15.00 (29.07.2016 – до 18.00 

часов).  

3. Окружным избирательным комиссиям по выборам депутатов Думы 

городского округа Рефтинский шестого созыва по пятимандатным 

избирательным округам при организации работы по приему и проверке 

документов, представляемых кандидатами при выдвижении и для 

регистрации, образовать соответствующую рабочую группу и установить 

порядок её работы. 

4.Утверждать ежемесячно график работы членов Рефтинской 

поселковой территориальной избирательной комиссии с правом решающего 

голоса.  

5. Направить настоящее решение региональным отделениям 

политических партий в Свердловской области, нижестоящим избирательным 

комиссиям и разместить на официальном сайте Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Е.В. Черемных. 

 

Председатель Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии  

  

Е.В. Черемных 

   

Секретарь Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии  
 

  

И.В. Долгих 

 

 

 


