
ВЕРХ-НЕЙВИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

30 июня 2021 г. № 7/44
 

пгт Верх-Нейвинский

О работе Верх-Нейвинской поселковой территориальной избирательной
комиссии в период подготовки и проведения выборов депутатов Думы

городского округа Верх-Нейвинский пятого созыва 
19 сентября 2021 года

В целях реализации основных мероприятий по подготовке и проведению

выборов  депутатов  Думы  городского  округа  Верх-Нейвинский  пятого

созыва,  в  соответствии  с  постановлением  Избирательной  комиссии

свердловской  области  от  2  декабря  2020  года  №  35/213  «О  возложении

полномочий  избирательных  комиссий  муниципальных  образований  на

территориальные избирательные комиссии», руководствуясь статьями 25, 71,

72  Избирательного  кодекса  Свердловской  области  Верх-Нейвинская

поселковая  территориальная  избирательная  комиссия  с  полномочиями

избирательной комиссии городского округа Верх-Нейвинский р е ш и л а:

1.  Начать  с  30  июня  2021  года  работу  Верх-Нейвинской  поселковой

территориальной  избирательной  комиссии  с  полномочиями  избирательной

комиссии  муниципального  образования  по  подготовке  и  проведению

выборов  депутатов  Думы  городского  округа  Верх-Нейвинский  пятого

созыва.

2.  Определить,  что  в  период  подготовки  и  проведения  выборов

депутатов Думы городского округа Верх-Нейвинский пятого созыва:

2.1. Члены комиссии работают без отрыва от основной работы;



2.2. Председатель может привлекаться к работе в ночное время (с 22.00

до 6.00), субботу, воскресенье (в том числе в день голосования) с выплатой за

отработанное время дополнительной оплаты;

3.  Для  обеспечения  деятельности  комиссии  по  подготовке  и

проведению выборов установить для членов комиссии с правом решающего

голоса следующий режим работы: в рабочие дни не более 8 часов в период с

9.00 до 22.00 часов, в субботние и воскресные дни не более 8 часов в период

с 9.00 до 18.00 часов, кроме работы накануне и в день голосования.

4.  Работу  членов  комиссии  накануне,  в  день  голосования  и

последующий день учитывать исходя из фактически отработанного времени

каждого в соответствии с решениями комиссии и методикой расчёта.

5.  Ежемесячно  утверждать  решением  комиссии  графики  работы  с

учётом  необходимости  своевременной  реализации  календарного  плана

мероприятий  по  подготовке  и  проведению  выборов  депутатов  Думы

городского округа Верх-Нейвинский пятого созыва.

6.  Секретарю  комиссии  вести  учёт  сведений  о  фактически

отработанном  времени,  за  которое  выплачивается  дополнительная  оплата

труда. Оплату труда производить не реже одного раза в месяц, не позднее 15

числа месяца, следующего за расчётным путём перечисления на расчётный

счёт физического лица.

7.  Разрешить  председателю  комиссии  самостоятельно  заключать,

исходя  из  денежных  средств,  выделенных  на  подготовку  и  проведение

выборов  депутатов  Думы  городского  округа  Верх-Нейвинский  пятого

созыва,  гражданско-правовые договоры с привлеченными работниками:

- бухгалтером комиссии;

- оператором ЭВМ;

- водителями;

- иными работниками.



8.  Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на

председателя комиссии Макарову Н.С.

Председатель
Верх-Нейвинской поселковой

территориальной избирательной
комиссии Н.С. Макарова

Секретарь
Верх-Нейвинской поселковой

территориальной избирательной
комиссии О.В. Плёнкина


