
 
 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
27 июля 2018 г.  № 22/140 

   
г. Екатеринбург 

Об утверждении графика работы членов Железнодорожной 
районной территориальной избирательной комиссии города 
Екатеринбурга с правом решающего голоса, работающих в 

комиссии не на постоянной (штатной) основе и привлечении к 
работе председателя на выборах депутатов Екатеринбургской 

городской Думы седьмого созыва на август 2018 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», статьи 71 Избирательного 

кодекса Свердловской области, с целью  

осуществления мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов 

Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва 9 сентября 2018 года, 

мероприятий по обучению организаторов и участников избирательного 

процесса, повышению правовой культуры избирателей, организационного, 

материально-технического и документационного обеспечения деятельности 

участковых избирательных комиссий, осуществления мероприятий по 

совершенствованию функционирования территориального фрагмента ГАС 

«Выборы», финансового обеспечения деятельности территориальной, 

участковых комиссий и реализации иных полномочий территориальной 

избирательной комиссии, связанных с подготовкой и проведением выборов 9 

сентября 2018 году Железнодорожной районной территориальная 

избирательная комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА: 



1. Утвердить график работы членов Железнодорожной районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга с правом 

решающего голоса, работающих в комиссии не на постоянной (штатной) 

основе, на выборах депутатов Екатеринбургской городской Думы седьмого 

созыва на август 2018 года (прилагается). 

2. Секретарю комиссии Н.В. Толокновой вести учет сведений о 

фактически отработанном времени членами Железнодорожной районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга с правом 

решающего голоса, работающими в комиссии не на постоянной (штатной) 

основе, на выборах депутатов Екатеринбургской городской Думы седьмого 

созыва 9 сентября 2018 года для выплаты дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения). 

3. Привлечь председателя Железнодорожной районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга К.В. 

Райкову с целью подготовки основных вопросов для рассмотрения на 

заседаниях избирательной комиссии, подготовки к проведению обучающих 

семинаров с членами участковых избирательных комиссий и реализации иных 

полномочий территориальной избирательной комиссии, связанных с 

подготовкой и проведением выборов депутатов Екатеринбургской городской 

Думы седьмого созыва 9 сентября 2018 года, к работе в августе 2018 года в 

следующие выходные дни: 

04 августа 2018 года с 09:00 до 15:00; 

05 августа 2018 года с 09:00 до 15:00; 

11 августа 2018 года с 09:00 до 15:00; 

12 августа 2018 года с 09:00 до 15:00; 

18 августа 2018 года с 09:00 до 15:00; 

19 августа 2018 года с 09:00 до 15:00; 

25 августа 2018 года с 09:00 до 15:00; 

26 августа 2018 года с 09:00 до 15:00. 



4. Разместить решение с использованием информационно-
телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» на странице 
Комиссии (http://ikso.org/tik/site/ezh).  

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Железнодорожной районной территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга К.В. Райкову. 

 
 

Председатель 
Железнодорожной районной 

территориальной избирательной 
комиссии города Екатеринбурга 

  
 
 
 
 

К.В. Райкова 
 

Секретарь 
Железнодорожной районной 

территориальной избирательной 
комиссии города Екатеринбурга 

  
 
 
 

Н.В. Толокнова 
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