
 

СЛОБОДО
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

 

 

26 августа  2021 года 

  

Об утверждении графика работы членов Слободо
территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, 

работающих в комиссии не на постоянной (штатной) основе,  
привлечении к работе председателя Слободо
территориальной избирательной комиссии 

проведения выборов депутатов Думы Слободо
муниципального района седьмого созыва

 

В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Избирательного кодекса 

Свердловской области, руководствуясь решением Слободо

районной территориальной избирательной комиссии от 24.06.2021 г. №7/31 

«Об утверждении Регламента расходования средств, выделенных

бюджета на подготовку и проведение выборов (референдума)» и с целью 

обеспечения подготовки заседаний избирательной комиссии, рабочих групп, 

образованных решениями комиссии, организации обучения организаторов 

выборов и иных участников избирател

подготовке оборудования участковых избирательных комиссий к 

применению технологии QR кодирования, подготовке и изготовлению 

методических материалов для проведения избирательными комиссиями 

информационно-разъяснительной деятельно

полномочий территориальной избирательной комиссии, связанных с 

подготовкой и проведением выборов депутатов Думы Слободо

 

СЛОБОДО-ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ 

 

с. Туринская Слобода 

 

Об утверждении графика работы членов Слободо-Туринской районной 
территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, 

работающих в комиссии не на постоянной (штатной) основе,  
привлечении к работе председателя Слободо-Туринской районной 

ториальной избирательной комиссии в период подготовки и 
проведения выборов депутатов Думы Слободо-Туринского 

муниципального района седьмого созыва
на сентябрь 2021 года 

В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Избирательного кодекса 

Свердловской области, руководствуясь решением Слободо

районной территориальной избирательной комиссии от 24.06.2021 г. №7/31 

«Об утверждении Регламента расходования средств, выделенных

бюджета на подготовку и проведение выборов (референдума)» и с целью 

обеспечения подготовки заседаний избирательной комиссии, рабочих групп, 

образованных решениями комиссии, организации обучения организаторов 

выборов и иных участников избирательного процесса; разработке, 

подготовке оборудования участковых избирательных комиссий к 

применению технологии QR кодирования, подготовке и изготовлению 

методических материалов для проведения избирательными комиссиями 

разъяснительной деятельности и реализации иных 

полномочий территориальной избирательной комиссии, связанных с 

подготовкой и проведением выборов депутатов Думы Слободо

ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

№23/122  

Туринской районной 
территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, 

работающих в комиссии не на постоянной (штатной) основе,  и 
Туринской районной 

в период подготовки и 
Туринского 

муниципального района седьмого созыва 

В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Избирательного кодекса 

Свердловской области, руководствуясь решением Слободо-Туринской  

районной территориальной избирательной комиссии от 24.06.2021 г. №7/31 

«Об утверждении Регламента расходования средств, выделенных из местного 

бюджета на подготовку и проведение выборов (референдума)» и с целью 

обеспечения подготовки заседаний избирательной комиссии, рабочих групп, 

образованных решениями комиссии, организации обучения организаторов 

ьного процесса; разработке, 

подготовке оборудования участковых избирательных комиссий к 

применению технологии QR кодирования, подготовке и изготовлению 

методических материалов для проведения избирательными комиссиями 

сти и реализации иных 

полномочий территориальной избирательной комиссии, связанных с 

подготовкой и проведением выборов депутатов Думы Слободо-Туринского 



муниципального района седьмого созыва, назначенных на 19 сентября 2021 

года, Слободо-Туринская районная территориальная избирательная комиссия 

с полномочиями избирательной комиссии Слободо-Туринского 

муниципального района р е ш и л а:  

1. Утвердить график работы членов Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, 

работающих в комиссии не на постоянной (штатной) основе, в период 

подготовки и проведения выборов депутатов Думы Слободо-Туринского 

муниципального района седьмого созыва на сентябрь 2021 года 

(прилагается). 

2. Секретарю комиссии Кондриной Н.Г. вести учет сведений о 

фактически отработанном времени членами Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса,  

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

подготовки и проведения выборов депутатов Думы Слободо-Туринского 

муниципального района седьмого созыва для выплаты дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения). 

3. Привлечь председателя Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии Ирзутову Александру Николаевну  

с целью обеспечения подготовки заседаний избирательной комиссии, 

организации обучения организаторов выборов и иных участников 

избирательного процесса; приеме заявлений о включении избирателя в 

список избирателей по месту нахождения; разработке, подготовке 

оборудования участковых избирательных комиссий к применению 

технологии QR кодирования, подготовке и изготовлению методических 

материалов для проведения избирательными комиссиями информационно-

разъяснительной деятельности и реализации иных полномочий 

территориальной избирательной комиссии, связанных с подготовкой и 

проведением выборов депутатов Думы Слободо-Туринского муниципального 



района седьмого созыва, назначенных на 19 сентября 2021 года, к работе в 

сентябре 2021 года в следующие субботние и воскресные дни:  

04 сентября 2021 года с 17:00 до 22:00 

05 сентября 2021 года с 17:00 до 22:00 

11 сентября 2021 года с 17:00 до 21:00 

12 сентября 2021 года с 17:00 до 21:00 

25 сентября 2021 года с 10:00 до 19:00 

26 сентября 2021 года с 10:00 до 18:00 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Слободо-Туринской районной территориальной избирательной 

комиссии Ирзутову А.Н. 

Председатель  

Слободо-Туринской районной  

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

 

     А.Н. Ирзутова 

Секретарь 

Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

    Н.Г. Кондрина 

 

 

 

 

 

 


