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РЕЖЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

24 августа 2016 г.                                                                 № 18/113  

 г. Реж 

 
О режиме работы участковых избирательных комиссий в период 

подготовки и проведения выборов в единый день голосования 

18 сентября 2016 года 
 
 

 В соответствии с пунктом 9 статьи 26, пунктом 1 статьи 57 

Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», пунктом 1 статьи 25, пунктом 1 статьи 71 Избирательного 

кодекса Свердловской области, решениями Комиссии от 24 августа 2016 года 

№ 18/103 «Об утверждении смет расходов участковых избирательных 

комиссий на подготовку и проведение выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва» и № 

18/104 «Об утверждении смет расходов участковых избирательных комиссий 

на подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области 18 сентября 2016 года», в целях реализации 

полномочий участковых избирательных комиссий,  Режевская районная 

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Установить режим работы участковых избирательных комиссий 

избирательных участков № 720, №№ 754-788 на период подготовки и  

проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва и депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области: 

 1.1) в рабочие дни с понедельника по пятницу – с 16.00 час. до 20.00 

час. по местному времени; 
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 1.2) в выходные и нерабочие праздничные дни – с 10.00 час. до 18.00 

час. по местному времени; 

 1.3) в день голосования 18 сентября 2016 года – с 06.00 час. до 24.00 

час. по местному времени; 

 1.4) в день подведения итогов голосования и определения результатов 

выборов 19 сентября 2016 года – с 00.00 час. до 06.00 час. по местному 

времени. 

2. Ведение сведений о фактически отработанном времени членами 

участковых избирательных комиссий осуществлять секретарям комиссий с 

последующим утверждением председателями комиссий и представлением в 

территориальную избирательную комиссию. 

3. Председателям участковых избирательных комиссий обеспечить 

заключение гражданско-правовых договоров с привлеченными работниками 

на выполнение работ, связанных с подготовкой и проведением выборов 

депутатов Государственной Думы Законодательного Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва и депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области 18 сентября 2016 года, в пределах выделенных 

средств. 

4. Направить настоящее решение участковым избирательным 

комиссиям и разместить на сайте Комиссии в сети Интернет. 

5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на 

заместителя председателя комиссии М.В. Осинцеву. 

 

 

Председатель 

избирательной комиссии      А.С. Воробьева 

 

Секретарь заседания 

избирательной комиссии      Н.Б. Бобкова 


