
 
 

СЕРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

25 марта 2013 г. № 100 

 

г. Серов 

 

Об организации работы 

Серовской городской территориальной избирательной комиссии 

накануне и в день голосования 31 марта 2013 года 

  

 С целью обеспечения своевременности и оперативности в работе 

Серовской городской территориальной избирательной комиссии по приему и 

обработке избирательной документации об итогах голосования, определения 

результатов выборов 31 марта 2013 года, руководствуясь постановлением 

Избирательной комиссии Свердловской области от 21.03.2013 г. № 9/58 "Об 

организации работы Избирательной комиссии Свердловской области накануне 

и в день голосования 31 марта 2013 года, порядке доставки   и обработки   

избирательной    документации   об  итогах голосования по дополнительным 

выборам депутата Законодательного Собрания  Свердловской  области  по   

Серовскому   одномандатному избирательному округу № 24, дополнительным 

выборам в органы местного самоуправления", Серовская городская 

территориальная избирательная комиссия   

 

РЕШИЛА: 

         1. Утвердить график дежурств членов Серовской городской 

территориальной избирательной комиссии на 30, 31 марта и 1 апреля 2013 года 

(прилагается). 

         2. Образовать в составе Серовской городской территориальной 

избирательной комиссии следующие рабочие группы: 

         2.1. По оказанию организационно-методической и правовой помощи 

участковым избирательным комиссиям: Благов А.Е., Воронин К.М. 

         2.2. Группу контроля за использованием ГАС "Выборы"» и компьютерной 

обработки протоколов участковых избирательных комиссий: Трубицин Н.В., 

Благов А.Е. 

         2.3. Группу по приему избирательной документации: 

         - контрольная группа: Шимов С.П., Сычугова Л.Н.; 

         - первая группа: Вологин Д.Е., Давлетшина Н.В.; 

         - вторая группа: Воронин К.М., Рудакова Т.С.; 

         3. Прием протоколов от участковых избирательных комиссий 
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осуществлять только в лекционном зале администрации Серовского городского 

округа, где разрешается присутствовать представителям органов местного 

самоуправления, зарегистрированным кандидатам избирательных объединений, 

доверенным лицам избирательных объединений, наблюдателям, 

представителям средств массовой информации. 

         4. Секретарю Серовской городской территориальной избирательной 

комиссии (Сычугова Л.Н.) подготовить: 

         - информационные папки, рабочие места для групп по приему протоколов 

участковых избирательных комиссий, избирательной документации; 

         5. Системному администратору (Фролов А.А.) подготовить 

автоматизированные рабочие места в лекционном зале администрации 

Серовского городского округа и обеспечить бесперебойную работу КСА ГАС 

"Выборы"», достоверность передаваемых данных об итогах голосования. 

         6. Председателю Серовской городской территориальной избирательной 

комиссии (Шимов С.П.) провести инструктивные занятия с членами рабочих 

групп. 

         7. Предложить ММО МВД России "Серовский" (Якимов О.В.) до 

29.03.2013 г. предусмотреть и согласовать с Серовской городской 

территориальной избирательной комиссией вопросы охраны общественного 

порядка, безопасности движения при доставке выборной документации в 

территориальную избирательную комиссию. 

         8. Бухгалтерам Серовской городской территориальной избирательной 

комиссии произвести оплату труда членам Серовской городской 

территориальной избирательной комиссии и привлеченным работникам 

согласно настоящего решения и табеля учета рабочего времени из средств, 

выделенных на подготовку и проведение выборов, назначенных на 31 марта 

2013 года. 

         9. Учитывая напряженный режим работы, организовать для членов 

Серовской городской территориальной избирательной комиссии, а также 

системного администратора и бухгалтера в день голосования питание из 

расчета 184 рубля с учетом районного коэффициента на одного человека. 

         10. Прием и обработку оперативных данных о ходе голосования 

осуществлять по телефонам: 75254, 75635, 75260, 75119. 

         11. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Серовской городской территориальной избирательной комиссии 

С.П.Шимова. 

 

Председатель комиссии    С.П. Шимов 

     

Секретарь комиссии    Л.Н. Сычугова 
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Приложение 

к решению Серовской городской 

 территориальной избирательной 

комиссии от 25.03.2012 г. № 100 

 

 

ГРАФИК 

дежурства членов Серовской городской территориальной избирательной 

комиссии Серовского городского округа 

30, 31 марта и 1 апреля 2013 года 

 

30 марта 2013 года 

 

с 8.00 до 20.00 час. 

 

с 09.00 до 17.00 час. 

Шимов С.П., Сычугова Л.Н. 

 

Благов А.Е., Бусыгина Л.Г., Вологин Д.Е., Воронин 

К.М., Давлетшина Н.В., Рудакова Т.С., Трубицин Н.В., 

Фролов А.А. 

 

31 марта 2013 года 

 

с 06.00 до 24.00 час. Шимов С.П., Сычугова Л.Н. , Фролов А.А. 

 

с 07.00 до 24.00 час. Благов А.Е., Бусыгина Л.Г., Вологин Д.Е., Воронин 

К.М., Давлетшина Н.В., Рудакова Т.С., Трубицин Н.В. 

 

1 апреля 2013 года 

 

с 00.00 до 18.00 час. 

 

Шимов С.П., Сычугова Л.Н.,  

Благов А.Е., Бусыгина Л.Г., Вологин Д.Е., Воронин 

К.М., Давлетшина Н.В., Рудакова Т.С., Трубицин Н.В., 

Фролов А.А. 
 


