
 
ВЕРХ-ИСЕТСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

08 июня 2017 г.  № 6/21 
  

г. Екатеринбург 

 

О работе Верх-Исетской районной территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга в период подготовки и проведения 

выборов Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017  года 

 

В целях реализации Календаря основных мероприятий по подготовке и 

проведению выборов Губернатора Свердловской области 10 сентября 

2017 года, своевременного образования избирательных участков в 

местах временного пребывания избирателей,  формирования участковых 

избирательных комиссий, осуществления приема заявлений избирателей, 

получения избирательных бюллетеней, выдачи их участковым 

избирательным комиссиям, уточнения списка избирателей, передачи 

списка избирателей в участковые избирательные комиссии, подготовки 

методических пособий для участковых комиссий и проведения семинаров с 

нижестоящими комиссиями, приемки избирательных участков, 

финансирования нижестоящих избирательных комиссий, осуществления 

контроля за проведением предвыборной агитацией, организацией и 

проведением иных мероприятий и руководствуясь статьями 26, 57, 63 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» , 

статьями 25, 72, 79, 80 Избирательного кодекса Свердловской области, 

Верх-Исетская районная территориальная избирательная комиссия города 

Екатеринбурга (далее Комиссия) РЕШИЛА: 
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1. Утвердить режим работы Комиссии на период подготовки и 

проведения выборов Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 

года, для приема, консультации избирателей, представителей кандидатов, 

политических партий, выдвинувших кандидатов: 

в рабочие дни с 9.00 часов до 18.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00) 

в выходные дни с 10.00 часов до 16.00 часов  

2. Утвердить режим работы на период приема заявлений 

избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения  в 

помещении Комиссии: 

в рабочие дни с 16.00 часов до 20.00 часов 

в субботу, воскресенье с 12.00 до 16.00 часов. 

3. Ежемесячно утверждать график работы членов Комиссии с 

правом решающего голоса в период подготовки и проведения выборов 

Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года. 

Отработанное время учитывать в сведениях о фактическом отработанном 

времени с применением коэффициентов установленных действующим 

трудовым законодательством. Установить, что председатель комиссии 

привлекается к работе в комиссии в выходные и праздничные по решению 

Комиссии. 

4. Дополнительную оплату труда в период подготовки и проведения 

выборов Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года 

выплачивать ежемесячно не позднее 15 числа каждого месяца. 

5. Подбор кадров и заключение гражданско-правовых договоров с 

привлеченными специалистами на период подготовки и проведения 

выборов Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года 

поручить председателю Комиссии Устинову Д.В. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Комиссии Яблокову Е.А. 
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Председатель комиссии      Д.В.Устинов 

 

 

Секретарь комиссии        С.Н. Мелейко 


