
 
РЕЖЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

08 июня 2017 г.   № 6/26 

г. Реж 

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

Свердловской области 

 

В целях реализации основных мероприятий по подготовке и 

проведению выборов Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 

года, в соответствии со статьей 25 Избирательного кодекса Свердловской 

области Режевская районная территориальная избирательная комиссия  

р е ш и л а: 

 1. Начать с 08 июня 2017 года работу Режевской районной 

территориальной избирательной комиссии по подготовке и проведению 

выборов Губернатора Свердловской области. 

 2. Установить на период подготовки и проведения выборов 

Губернатора Свердловской области следующий режим работы Режевской 

районной территориальной избирательной комиссии: 

 2.1) в рабочие дни с понедельника по пятницу – с 08.00 час. до 21.00 

час. по местному времени; 

 2.2) в выходные и нерабочие праздничные дни – с 09.00 час. до 18.00 

час. по местному времени; 

 2.3) в день голосования 10 сентября 2017 года – с 06.00 час. до 24.00 

час. по местному времени; 

 2.4) в день подведения итогов голосования 11 сентября 2017 года – с 

00.00 час. до 18.00 час. по местному времени. 

 3. Для обеспечения деятельности комиссии по подготовке и 

проведению выборов установить для членов комиссии с правом решающего 



голоса, работающими в комиссии не на постоянной (штатной) основе, 

следующий режим работы:  

в рабочие дни не более 8 часов в период с 08.00 час. до 21.00 час.;  

в выходные и нерабочие праздничные дни – не более 8 часов в период с 

09.00 час. до 18.00 час., кроме работы накануне и в день голосования. 

Работу членов комиссии накануне, в день голосования и последующий 

день учитывать исходя из фактически отработанного времени каждого. 

4. Ежемесячно утверждать решением комиссии графики работы с 

учетом необходимости своевременной реализации календарного плана 

мероприятий по подготовке и проведению выборов Губернатора 

Свердловской области.  

5. Разрешить председателю комиссии А.С. Воробьевой: 

5.1) распоряжаться финансовыми средствами, выделенными на 

подготовку и проведение выборов Губернатора Свердловской области, 

строго в соответствии с утвержденной сметой расходов; 

5.2) самостоятельно заключать, исходя из наличия денежных средств, 

выделенных на подготовку и проведение выборов Губернатора Свердловской 

области, гражданско-правовые договоры с привлеченными работниками. 

Выплату денежных средств по гражданско-правовым договорам производить 

после предоставления акта выполненных работ. 

6. Разместить настоящее решение на официальном сайте Режевской 

районной территориальной избирательной комиссии.  

7. Контроль выполнения настоящего решения возложить на секретаря 

комиссии Н.Б. Бобкову. 

 

      Председатель  

          Режевской районной  

территориальной избирательной  

        комиссии                 А.С. Воробьева 
 

         Секретарь  

          Режевской районной  

территориальной избирательной  

        комиссии                  Н.Б. Бобкова 


