
 

ТУГУЛЫМСКАЯ   РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ   ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ   КОМИССИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

31 августа 2021 г.                                                                                № 35/139 
п.г.т. Тугулым 

 

Об утверждении графика работы членов Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, 

работающих в комиссии не на постоянной (штатной) основе, 

и привлечении к работе председателя Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва 19 сентября 2021 года 

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», статьей 76 Федерального 

закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации» и постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 23.06.2021 

№ 12/94-8 «О размерах и порядке выплаты компенсаций и дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения), а также иных выплат в период подготовки и 

проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва», с целью обеспечения 

подготовки заседаний избирательной комиссии, рабочих групп, 

образованных решением комиссии, организации обучения организаторов 

выборов и иных участников избирательного процесса, проведения 

информационно-разъяснительной деятельности, осуществления контроля 

соблюдения на территории Тугулымского городского округа порядка 

проведения предвыборной агитации, дежурства в избирательной комиссии, 

оказания правовой, организационной и методической помощи участковым 



избирательным комиссиям, формирования дополнительного зачисления в 

резерв составов участковых избирательных комиссий, передачи 

избирательной документации в нижестоящие избирательные комиссии, 

организации работы пунктов приема заявлений о включении в список 

избирателей по месту нахождения, работа накануне и в дни голосования и в 

период подведения итогов голосования и результатов выборов, оформления 

протоколов, их доставка в вышестоящую комиссию, составление и 

предоставление финансовых отчетов и реализации иных полномочий 

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии, 

связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва Тугулымская районная территориальная избирательная 

комиссия решила: 

1. Утвердить график работы членов Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, 

работающих в комиссии не на постоянной (штатной) основе, на выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва на сентябрь 2021 года (прилагается). 

2. Секретарю комиссии (Давыдовой И.Н.) вести учет сведений о 

фактически отработанном времени членами Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, 

работавшими в комиссии не на постоянной (штатной) основе, на выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва для выплаты дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения). 

3. Привлечь председателя Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии (Тегенцеву Р.Ю.) с целью обеспечения подготовки 

заседаний избирательной комиссии, рабочих групп, образованных решением 

комиссии, организации обучения организаторов выборов и иных участников 

избирательного процесса, проведения информационно-разъяснительной 



деятельности, осуществления контроля соблюдения на территории 

Тугулымского городского округа порядка проведения предвыборной 

агитации, дежурства в избирательной комиссии, оказания правовой, 

организационной и методической помощи участковым избирательным 

комиссиям, формирования дополнительного зачисления в резерв составов 

участковых избирательных комиссий, передачи избирательной документации 

в нижестоящие избирательные комиссии, организации работы пунктов 

приема заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения 

работа накануне и в дни голосования и в период подведения итогов 

голосования и результатов выборов, оформления протоколов, их доставка в 

вышестоящую комиссию, составление и предоставление финансовых отчетов 

и реализации иных полномочий Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии, связанных с подготовкой и проведением выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва, к работе в сентябре 2021 года в следующие 

субботние и воскресные дни (нерабочие праздничные дни, ночное время):  

04 сентября 2021 года 

05 сентября 2021 года 

11 сентября 2021 года 

12 сентября 2021 года 

18 сентября 2021 года 

19 сентября 2021 года 

20 сентября 2021 года 

с 09:00 до 13:00 

с 09:00 до 13.00 

с 09:00 до 13.00 

с 09:00 до 13.00 

с 07:00 до 14.00 

с 06:00 до 15:00 

с 00:00 до 03:00 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Тугулымской районной территориальной избирательной 

комиссии Тегенцеву Р.Ю. 

 

   Председатель Комиссии                                                         Р.Ю. Тегенцева 

   Секретарь Комиссии                                                                И.Н. Давыдова 


