
СЫСЕРТСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
17 июня  2022 года № 7/36  

г. Сысерть
       

О некоторых вопросах организации работы окружной избирательной

комиссии по выборам депутатов Думы Сысертского городского округа

по Сысертскому двухмандатному избирательному округу №1.

В  целях  организации  работы  окружной  избирательной  комиссии  по

выборам депутатов Думы Сысертского городского округа по Сысертскому

одномандатному избирательному округу № 1, на основании пункта 1 статьи

26  Избирательного  кодекса  Свердловской  области,  Сысертская  районная

территориальная избирательная комиссия  р е ш и л а :

1.  Утвердить  режим  (график)  работы  окружной  избирательной

комиссии  по  выборам  депутатов  Думы Сысертского  городского  округа  по

Сысертскому двухмандатному избирательному округу №1 (далее – окружная

избирательная  комиссия),  связанных с  приемом документов  от  кандидатов

(иных уполномоченных лиц): 

в рабочие дни с понедельника по пятницу – с 9.00 до 18.00 по местному

времени;

в выходные и праздничные дни – с 10.00 до 14.00 по местному времени.

2.   Предложить  окружной  избирательной  комиссии  организовать

дежурство  членов  комиссии  с  правом  решающего  голоса  с  учетом

установленного режима работы. 

3.  Окружной избирательной комиссии ежемесячно утверждать своими

решениями графики дежурств членов окружной избирательной комиссии с

правом решающего голоса.



4.  Определить,  что  проведение  заседаний  окружной  избирательной

комиссии, выполнение членами окружной избирательной комиссии с правом

решающего голоса работы по подготовке и проведению выборов депутатов

Думы  Сысертского  городского  округа  может  осуществляться  также  за

пределами установленного режимом (графиком) работы времени.

4. Рекомендовать окружной избирательной комиссии при организации

работы  по  приему  и  проверке  документов  от  кандидатов  (иных

уполномоченных  лиц)  образовывать  соответствующие  рабочие  группы  и

определить порядок их работы с учетом режима работы.

5. Направить настоящее решение окружной избирательной комиссии по

выборам депутатов  Думы Сысертского  городского  округа  по  Сысертскому

двухмандатному избирательному округу №1.

6.  Направить  информацию  о  часах  работы  окружной  избирательной

комиссии по приему документов от кандидатов (иных уполномоченных лиц)

в  Избирательную  комиссию  Свердловской  области  для  размещения  на

официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской области. 

7.  Разместить  настоящее решение на странице Сысертской районной

территориальной избирательной комиссии сетевого издания Избирательной

комиссии  Свердловской  области  «Вестник  избирательных  комиссий

Свердловской области».

8.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на

секретаря Комиссии О.М. Макарову.

 
Председатель

Сысертской районной
территориальной избирательной

комиссии Ш.Г. Нефидов

Секретарь
Сысертской районной

территориальной избирательной
комиссии О.М. Макарова


