
КАЧКАНАРСКАЯ  ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РЕШЕНИЕ
24 августа 2018 г. № 26/126

г. Качканар

О графике работы участковых избирательных комиссий при 
проведении досрочного голосования на выборах депутатов Думы 

Качканарского городского округа седьмого созыва, назначенных на 09 
сентября 2018 года

Руководствуясь  статьей  65  Федерального  закона  «Об  основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статьей 83 Избирательного кодекса Свердловской 

области,  Качканарская городская территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:

1.  Участковым избирательным комиссиям с  29 августа  по 8 сентября 

2018  года  осуществлять  рассмотрение  заявлений  и  проводить  досрочное 

голосование  избирателей,  которые  по  уважительной  причине  не  смогут 

принять участие в голосовании на избирательном участке, где они внесены в 

список  избирателей,  в  соответствии  с  графиком  работы  участковых 

избирательных  комиссий  избирательных  участков  при  проведении 

досрочного  голосования  на  выборах  депутатов  Думы  Качканарского 

городского округа седьмого созыва, назначенных на 09 сентября 2018 года 

(прилагается).

2.  Участковым избирательным комиссиям не позднее 28 августа 2017 

года  принять  решения  об  утверждении  графиков  дежурств  членов 

участковых избирательных комиссий, организующих проведение досрочного 

голосования в помещениях участковых избирательных комиссий в период с 

29 августа по 8 сентября 2017 года.



3. Направить  настоящее  решение  избирательным  объединениям, 

нижестоящим избирательным комиссиям, средствам массовой информации.

4. Разместить  настоящее  решение  на  сайте  Качканарской  городской 

территориальной избирательной комиссии.

5. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на 

председателя Комиссии Н.Д. Кропачева.

                  Председатель 
территориальной избирательной 
                     комиссии

Н.Д. Кропачев

                    Секретарь 
территориальной избирательной 
                     комиссии

Л.В. Чудиновских



Приложение
к решению Качканарской 

городской территориальной 
избирательной комиссии

от 24 августа 2018 года № 26/126

График работы 
участковых избирательных комиссий избирательных участков №№ 

1953-1972 для проведения досрочного голосования на выборах депутатов 
Думы Качканарского городского округа седьмого созыва, назначенных 

на 09 сентября 2018 года

Участковые избирательные комиссии избирательных участков №№ 1953-
1972 в  период  с  29  августа  по  8  сентября  2018  года  ежедневно 
осуществляют рассмотрение заявлений и проводят  досрочное голосование 
избирателей,  которые  по  уважительной  причине  (отпуск,  командировка, 
режим  трудовой  и  учебной  деятельности,  выполнение  государственных  и 
общественных  обязанностей,  состояние  здоровья  и  иные  уважительные 
причины)  не  смогут  принять  участие  в  голосовании  на  избирательном 
участке 09 сентября 2018 года, где они внесены в список избирателей.

В рабочие дни участковые избирательные комиссии работают в период  с 
16 часов до 20 часов, в выходные дни – в период с 10 часов до 14 часов.


