
 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА  

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 
15 июня 2016 года  № 8/46 

г. Екатеринбург 
 
Об утверждении графика участия членов комиссии с правом решающего 

голоса на июнь 2016 года в работах, связанных с подготовкой и 
проведением выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации и выборов депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области 

 

В целях обеспечения исполнения плана мероприятий по подготовке и 

проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, и выборов депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области и осуществления работ по подготовке и 

проведению выборов Железнодорожной районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга, руководствуясь статьей 30 

Федерального закона «О выборах Депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации» и статьей 25 Избирательного 

Кодекса Свердловской области, Железнодорожная районная территориальная 

избирательная комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Утвердить график работы членов комиссии с правом решающего голоса 

на июнь 2016 года работающих в комиссии не на постоянной (штатной) основе, 

связанной с подготовкой и проведением выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации (приложение 1). 

2. Привлечь председателя Железнодорожной районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга к работе в выходные 18 июня 



2016 года с 10-00 часов до 16-00 часов; 25 июня 2016 года с 10-00 часов до 16-

00 часов. 

3. Утвердить график дежурств членов комиссии с правом решающего 

голоса на июнь 2016 года, связанных с подготовкой и проведением выборов 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области (приложение 2). 

4. Членам Железнодорожной районной территориальной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса осуществлять выход на дежурства  

согласно утвержденному графику. 

5.Секретарю комиссии Н.В. Корольковой отражать фактически 

отработанное время в табеле учета рабочего времени. 

6. Разместить решение с использованием информационно-

телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» на странице 

Комиссии ( http://ikso.org/tik/site/ezh). 

7. Контроль настоящего решения возложить на председателя комиссии 

К.В. Райкову. 

 

Председатель 
  Железнодорожной районной 

территориальной избирательной 
комиссии города Екатеринбурга 

  
 
 

К.В. Райкова 
   

Секретарь 
  Железнодорожной районной 

территориальной избирательной 
комиссии города Екатеринбурга 

  
 
 

Н.В. Королькова 
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