
 

 

 

ДЕГТЯРСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

27 января 2018 г.  № 3/11 

г. Дегтярск 
 

 

О режиме работы участковых избирательных комиссий  

в период подготовки и проведения выборов Президента Российской 

Федерации 18 марта 2018 года 

 

 Руководствуясь статьями 27 и 28, пунктом 17 статьи 29 Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», статьями 28 и 29, пунктом 16 

статьи 30 Избирательного кодекса Свердловской области, Дегтярская 

городская территориальная избирательная комиссия решила: 

1. Установить режим работы участковых избирательных комиссий в 

период подготовки и проведения выборов Президента Российской 

Федерации 18 марта 2018 года: 

1.1. В период с 15 февраля  по 16 марта 2018 года для выполнения 

работ по подготовке помещений избирательных комиссий и 

технологического оборудования, по подготовке и проведению заседаний 

избирательных комиссий, по организации и проведению обучения членов 

избирательных комиссий, по осуществлению контроля соблюдения на 

территории избирательного участка порядка проведения предвыборной 

агитации, по уточнению списков избирателей, по информированию 

избирателей, по получению документов, материалов, оборудования и 

оформлению документации избирательных комиссий, по ознакомлению 

избирателей со списком избирателей, а также иных работ в рамках 



 

полномочий участковых избирательных комиссий - в рабочие дни с 14.00 до 

18.00 часов,  в выходные дни  - с 10.00 до 14.00 часов; 

1.2. В период, предшествующий дню голосования, в день голосования 

и в последующий день: 

 17 марта -  с 10.00 до 19.00 часа (перерыв с 12.00 до 13.00) 

 18 марта - с 08.00 до 24.00 часов. 

1.3. В период после установления итогов голосования до сдачи 

финансовых отчетов участковых избирательных комиссий с 19 марта по 22 

марта - с 14.00 до 18.00 часов. 

2. Установить время приема заявлений избирателей о включении в 

список избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской 

Федерации  в период с 25 февраля  по  17 марта  2018 года:  

в рабочие дни  -  с 16.00  до 20.00 часов, 

по субботам и воскресеньям – с 10.00 до 14.00 часов, 

в праздничные нерабочие дни – с 10.00 до 14.00 часов, 

17 февраля 2018 года – с 10.00 до 14.00 часов, 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на секретаря 

комиссии Пятину Н.А. и председателей участковых избирательных 

комиссий. 

 

Председатель 

Дегтярской городской территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

Е.В. Машенцева 

   

Секретарь 

Дегтярской городской территориальной 

избирательной комиссии 

 

  

 

Н.А. Пятина 

 


