
 

  
 

ТАГИЛСТРОЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ  

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 
29 августа 2021 г.  № 20/98  

г. Нижний Тагил 

 
Об утверждении графика работы членов Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил с правом 

решающего голоса, работающих в комиссии не на постоянной (штатной) 

основе,  и привлечении к работе председателя в период подготовки и 

проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области  на сентябрь 2021 года 
 

В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 16 статьи 30 

Избирательного кодекса Свердловской области, постановлением 

Избирательной комиссии Свердловской области от 25 июня 2021 года № 

19/110 «Об утверждении Порядка выплаты компенсации и дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения) членам нижестоящих избирательных 

комиссий с правом решающего голоса, а также выплат гражданам, 

привлекаемым к работе в нижестоящих избирательных комиссиях, в период 

подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области 19 сентября 2021 года» и с целью:  

- подготовки и проведения заседаний Комиссии; 

- подготовки и проведения заседаний рабочих групп (контрольно-

ревизионной службы, рабочей группы по информационным спорам, группы 

по работе с обращениями и других); 

- организации обучения организаторов выборов и иных участников 

избирательного процесса; 



 

 

-  разработки, подготовки и изготовления методических материалов для 

проведения Комиссией обучения членов нижестоящих комиссий; 

- подготовки и проведения мероприятий по информационно-

разъяснительной деятельности; 

- дежурства в Комиссии; 

- осуществления контроля соблюдения на территории района, 

избирательного округа  порядка проведения предвыборной агитации;  

- получения, пересчета, передачи избирательных бюллетеней 

и подготовки иной избирательной документации;  

- приема помещений для голосования (избирательных участков); 

- работы в день голосования и в период подведения итогов голосования 

и результатов выборов, оформления протоколов, их доставки в вышестоящую 

избирательную комиссию; 

- подготовки избирательной документации к архивному хранению; 

- составления финансовых отчетов 

и реализации иных полномочий территориальной избирательной 

комиссии, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области 19 сентября 2021 года 

Тагилстроевская районная территориальная избирательная комиссия города 

Нижний Тагил,  р е ш и л а :  

1. Утвердить график работы членов Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил с правом 

решающего голоса, работающих в комиссии не на постоянной (штатной) 

основе, в период подготовки и проведения выборов депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области  на август 2021 года 

(прилагается). 

2. Секретарю комиссии Кошкиной Н.А. вести учет сведений о 

фактически отработанном времени членами Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил с правом 

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

основе, в период подготовки и проведения выборов депутатов   



 

 

Законодательного Собрания Свердловской области для выплаты 

дополнительной оплаты труда. 

3.  Привлечь председателя Тагилстроевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Нижний Тагил с целью: 

 - подготовки  и проведения заседаний комиссии  (подготовки 

материалов, оформления протоколов и решений комиссии),  

- организации обучения организаторов выборов и иных участников 

избирательного процесса; 

- подготовки материалов и проведение мероприятий по 

информационно-разъяснительной деятельности, 

- оказания содействия избирателям в заполнении заявления о 

включении избирателя в список избирателя по месту нахождения и 

осуществления  приема заявлений в территориальной избирательной 

комиссии; 

- получения, пересчета, передачи избирательных бюллетеней 

и подготовки иной избирательной документации;  

- работы в день голосования и в период подведения итогов голосования 

и результатов выборов, оформления протоколов, их доставки в вышестоящую 

избирательную комиссию; 

- подготовки избирательной документации к архивному хранению; 

- составления финансовых отчетов 

и реализации иных полномочий территориальной избирательной 

комиссии, связанных с подготовкой и проведением выборов  депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области, к работе в сентябре 2021 

года в следующие субботние и воскресные дни :  

4 сентября 2021 года с 14:00 до 18:00 

5 сентября 2021 года с 14:00 до 18:00 

11 сентября 2021 года с 14:00 до 18:00 

12 сентября 2021 года С 14:00 до 18:00 

18 сентября 2021 года с 14:00 до 21:00 



 

 

19 сентября 2021 года с 12:00 до 24:00 

 

25  сентября 2021 года с 09:00 до 13:00 

с 14.00 по 18.00 

26  сентября 2021 года с 09:00 до 13:00 

с 14:00 до 18:00 

 

4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области и разместить на сайте Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя  комиссии Баранцеву Е.Ф. 

 

Председатель 

Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил 

  

 

 

Е.Ф. Баранцева 

Секретарь 

Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил 

  

 

 

Н.А. Кошкина 

 


