СЫСЕРТСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
21 августа 2020 г.

№ 24 / 132
г. Сысерть

О режиме работы участковых избирательных комиссий в период
подготовки и проведения дополнительных выборов депутатов Думы
Сысертского городского округа шестого созыва по Южному
двухмандатному избирательному округу № 5 и Октябрьскому
двухмандатному избирательному округу № 6, назначенных на
13 сентября 2020 года.
В целях реализации Календаря основных мероприятий по подготовке
и проведению дополнительных выборов депутатов Думы Сысертского
городского

округа

избирательному

шестого

округу

№

созыва

по

Южному

двухмандатному

5

Октябрьскому

двухмандатному

и

избирательному округу № 6, назначенных на 13 сентября 2020 года,
утвержденного

решением

Сысертской

районной

территориальной

избирательной комиссии от 22 июня 2020 г. № 7/45, при проведении и
осуществлении контроля за соблюдением избирательных прав граждан при
подготовке и проведения выборов, организацией досрочного голосования,
проведения информационно – разъяснительной деятельности, контроля за
проведением

предвыборной

агитации,

а

так

же

организацией

и

осуществления голосования, руководствуясь статьями 26, частями 2 и 4
статьи 72, статьей 83 Избирательного кодекса Свердловской области и,
принимая во внимание, что члены участковых избирательных комиссий
работают в комиссиях без отрыва от основной работы, Сысертская
районная территориальная избирательная комиссия с полномочиями
избирательной комиссии Сысертского городского округа р е ш и л а:

1. Утвердить режим работы участковых избирательных комиссий
избирательных участков №№ 837, 862, 863, 864, 865, 866, 870, 872, 873, 874 ,
875 на период подготовки и проведения дополнительных выборов депутатов
Думы Сысертского городского округа шестого созыва:
в рабочие дни с 16.00 часов до 20.00 часов,
в субботу и воскресенье с 10.00 до 14.00 часов без перерыва.
2. Утвердить режим работы на период досрочного голосования в
помещениях участковых избирательных комиссий, указанных в п. 1
настоящего решения:
в рабочие дни с 16.00 часов до 20.00 часов,
в субботу и воскресенье с 10.00 до 14.00 часов без перерыва.
3. Режим работы в период досрочного голосования, предусмотренного
пунктом 14 статьи 83 Избирательного кодекса Свердловской области,
регулируется отдельным решением комиссии.
4. Утвердить режим работы участковых избирательных комиссий,
указанных в п. 1 настоящего решения в день голосования:
воскресенье с 08.00 часов до 20.00 часов — проведение голосования.
5. Участковым избирательным комиссиям ежемесячно утверждать
график работы членов комиссии с правом решающего голоса в период
подготовки и проведения дополнительных

выборов депутатов Думы

Сысертского городского округа шестого созыва по Южному двухмандатному
избирательному

округу

№

5

и

Октябрьскому

двухмандатному

избирательному округу № 6, назначенных на 13 сентября 2020 года.
6. Заключение гражданско-правовых договоров с привлеченными
специалистами

поручить

председателям

участковых

избирательных

участковым

избирательным

комиссий.
7.

Направить

настоящее

решение

комиссиям, указанным в п. 1 настоящего решения и опубликовать на
официальном сайте Сысертской районной территориальной избирательной
комиссии.

8. Контроль исполнения настоящего решения возложить на О.М. Макарову,
секретаря комиссии.

Председатель
Сысертской районной
территориальной избирательной
комиссии

М.Б. Бобров

Секретарь
Сысертской районной
территориальной избирательной
комиссии

О.М. Макарова

