
 
ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
 

РЕШЕНИЕ 
 

25 июня 2016 г.   № 10/61 

  

р.п. Тугулым 
 

Об организации работы Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов 

депутатов Думы Тугулымского городского округа шестого созыва              

18 сентября 2016 года 

 

В целях реализации мероприятий Календарного плана по подготовке и 

проведению выборов депутатов Думы Тугулымского городского округа 

шестого созыва 18 сентября 2016 года, в соответствии со ст. 26 Федерального 

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

референдуме граждан РФ», ст. 25-27, 71-72 Избирательного кодекса 

Свердловской области, руководствуясь постановлением Избирательной 

комиссии Свердловской области от 10.09.2015 г. № 19/111 «Об утверждении 

Примерного порядка выплаты компенсации и дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения) членам избирательных комиссий (комиссий референдума) с 

правом решающего голоса, работникам аппаратов избирательных комиссий, а 

также выплат гражданам, привлекаемым к работе в комиссиях, в период 

подготовки и проведения местных выборов (референдумов) в 2016 году» 

решениями Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии 

от 25.06.2016 г. № 10/59 «О Порядке выплаты компенсации и дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения) членам избирательных комиссий с правом 

решающего голоса, а также выплат гражданам, привлекаемым к работе в 

комиссиях, в период подготовки и проведения выборов депутатов Думы 

Тугулымского городского округа шестого созыва 18 сентября 2016 года», от 

19.05.2016 №7/40 «О возложении на Тугулымскую районную 



территориальную избирательную комиссию полномочий окружных 

избирательных комиссий по одномандатным избирательным округам     

№№1-15 в период подготовки и проведения выборов депутатов Думы 

Тугулымского городского округа шестого созыва в единый день голосования 

18 сентября 2016 года» учитывая, что большой объем работы по 

выполнению Календаря основных мероприятий по подготовке и проведению 

выборов депутатов Думы Тугулымского городского округа шестого созыва по 

выдвижению и регистрации кандидатов в депутаты, подготовке и сверке 

списков избирателей, изготовлению избирательной документации, обучению 

организаторов избирательной кампании, информированию избирателей, 

проведению семинаров с представителями избирательных объединений, 

потенциальными участниками выдвижения кандидатов, контролю за ходом 

агитации, составлению протоколов об административных правонарушениях, 

работе по информационным и иным спорам, анализу работы каждой 

участковой комиссий, по досрочному голосованию в отдаленных и 

труднодоступных местностях, приемке избирательных участков и другим 

мероприятиям проводятся членами Комиссии, работающими на не 

освобожденной основе, Тугулымская районная территориальная 

избирательная комиссия решила:  

1. Начать с 25 июня 2016 года работу Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии по подготовке и проведению 

выборов депутатов Думы Тугулымского городского округа шестого созыва, 

назначенных на 18 сентября 2016 года. 

2. Установить режим работы членов Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса в 

период подготовки и проведения выборов депутатов Думы Тугулымского 

городского округа шестого созыва в будние дни, в выходные и праздничные 

дни с 6-00 до 22-00. В даты - 29 июля, 3 августа, а также в дни пересчета и 

распределения избирательных  бюллетеней,  свыше установленного времени до 

полного окончания выполнения  работ.  



3. Работа членов комиссии накануне, в день голосования и 

последующий день учитывается исходя из фактически отработанного 

времени в соответствии с решениями Комиссии.  

4. Проводить заседания Комиссии во внерабочее время с 17.00 часов и 

выходные дни. 

5. Ежемесячно утверждать решением Комиссии график выполнения 

работ.  

6. Установить, что председатель Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии привлекается к работе в ночное время (с 22-00 до 6-

00), в субботу и воскресенье (в том числе в день голосования), нерабочие 

праздничные  дни на основании решения комиссии, принимаемого ежемесячно. 

7. Привлекать председателя и секретаря комиссии к работе в после 

выборный период 24,25 сентября, 1,2 октября с – 9-00 до 22-00 часов по 

местному времени для подготовки избирательной и финансовой документации 

по выборам депутатов Думы Тугулымского городского округа шестого созыва. 

8. Секретарю Комиссии ежемесячно вести учет рабочего времени 

членов территориальной избирательной комиссии, работающих не на 

постоянной (штатной) основе. 

9. Установить, что дополнительная оплата труда членам Тугулымской 

районной территориальной избирательной комиссии с правом решающего 

голоса выплачивается за фактически отработанное в течение календарного 

месяца время не позднее 15 числа месяца, следующего за расчетным месяцем. 

10.  Производить председателю комиссии дополнительную оплату труда за 

работу в ночное время, в субботние и воскресные, нерабочие праздничные дни 

на основании табеля учета рабочего времени. 

11. Председателю Комиссии заключить гражданско-правовой договор с 

бухгалтером Комиссии на период работы. 

12. Поручить председателю Комиссии осуществлять расходование средств 

на подготовку и проведение выборов депутатов Думы Тугулымского 

городского округа шестого созыва в соответствии со сметой расходов 



Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии на эти цели. 

13. Разрешить председателю Комиссии самостоятельно заключать 

гражданско-правовые договоры с привлеченными работниками, исходя из 

наличия денежных средств по смете, выделенных комиссии на подготовку и 

проведение выборов. 

14. Установить оплату за предоставление транспортных услуг в сумме 600 

рублей за 1 час транспортной услуги, исходя из стоимости 1 часа эксплуатации 

автомобиля в Тугулымском городском округе. 

15. Разрешить выдачу денежных средств на подотчет председателю 

комиссии Тегенцевой Р.Ю., секретарю комиссии Давыдовой И.Н., бухгалтеру 

комиссии Сторожук Л.И. 

16. Контроль за исполнением данного решения возложить на первого 

заместителя председателя комиссии Малышева А.В. 

 
 

 

Председатель 

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии  

  

 

Р.Ю. Тегенцева 

 

 

Секретарь 

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

И.Н. Давыдова 

 


