
 
 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ                                        

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
 

Р Е Ш Е Н И Е  
      12 августа 2017 г.                                                                № 21/79  

р.п. Тугулым 

О  режиме работы участковых избирательных  комиссий  

избирательных участков №№989-1020 в  период  подготовки                                     

и  проведения выборов Губернатора Свердловской области в 2017 году 

 

             В целях реализации Календаря основных мероприятий по подготовке 

и проведению выборов Губернатора Свердловской области в 2017 году, 

учитывая значительный  объем  работы участковых избирательных комиссий 

по подготовке и проведению заседаний комиссий, информирования 

населения о предстоящих выборах, осуществления приема заявлений 

избирателей, в том числе, для голосования по месту нахождения, уточнения 

списков избирателей, дежурства в избирательной комиссии, подготовке 

помещений для голосования, приемке избирательных участков, 

осуществления контроля за проведением предвыборной агитации, 

подготовке избирательных бюллетеней к дню голосования, организации на 

избирательном участке голосования  в день голосования, а также досрочного 

голосования отдельных групп избирателей в труднодоступных и отдаленных 

местностях, подведения подсчета голосов, установления итогов голосования 

на избирательном участке и исполнения иных полномочий направленных на 

организацию и проведение  голосования, руководствуясь статьями 28,71,72 

Избирательного кодекса Свердловской области,  Тугулымская районная 

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а : 

1. Установить режим работы участковых избирательных комиссий 

избирательных участков №№989-1020 с 16 августа 2017 года на период 

подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области:  

 



1.1. в рабочие дни с понедельника по пятницу - с 16.00 до 21.00 часа 

по местному времени; 

1.2. в выходные и нерабочие праздничные дни - с 09.00 до 21.00 часов 

по местному времени; 

1.3. в день голосования 10 сентября 2017 года - с 06.00 до 24.00 часов 

по местному времени; 

1.4. в дни подведения итогов голосования: 

11 сентября 2017 года - с 00.00 до 06.00 часов по местному времени. 

2. Заседания участковых избирательных комиссий избирательных 

участков №№ 989-1020 проводить в соответствии с режимом работы 

комиссии. 

3. Участковым избирательным комиссиям избирательных участков 

№№ 989-1020 ежемесячно утверждать график работы членов участковых 

избирательных комиссий в период подготовки и проведения выборов 

Губернатора Свердловской области в 2017 году. 

4. Поручить председателям участковых избирательных комиссий 

избирательных участков №№989-1020: 

- самостоятельно заключать, исходя из наличия денежных средств, 

выделенных на подготовку и проведение выборов Губернатора Свердловской 

области в 2017 году, гражданско-правовые договоры в соответствии с 

утвержденными сметами расходов; 

- ведение сведений о фактически отработанном времени членами 

участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса.   

5. Настоящее решение опубликовать на официальном сайте 

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии в сети 

Интернет и направить нижестоящим избирательным комиссиям. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  

первого заместителя председателя Комиссии Малышева А.В. 

 

Председатель комиссии                                       Р.Ю. Тегенцева 

Секретарь комиссии                                             И.Н. Давыдова 


