
 

 

КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

20 августа 2020 г.                         
                                         

 № 21/143 

г. Каменск-Уральский 
 

 

 

О режиме работы участковых избирательных комиссий в период 

подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Городской 

Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 9 13 сентября 2020 года  

 

В соответствии со статьeй 65 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статьей 83 Избирательного кодекса Свердловской 

области, Календарем основных мероприятий по подготовке и проведению 

дополнительных выборов депутата Городской Думы города Каменска-

Уральского седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 

13 сентября 2020 года, Каменск-Уральская городская территориальная  

избирательная комиссия с полномочиями избирательной комиссии 

муниципального образования город Каменск-Уральский  р е ш и л а: 

1. Определить для участковых избирательных комиссий 

избирательных участков № 1871, 1872, 1873 началом  работы на 

дополнительных выборах депутата Городской Думы города Каменска-

Уральского седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 

9, назначенных на 13 сентября 2020 года,  29 августа  2020 года. 



2. Установить режим работы членов участковых избирательных 

комиссий избирательных участков № 1871, 1872, 1873 с правом решающего 

голоса  для работы по информированию избирателей, подготовке помещений 

для голосования, контролю за размещением агитационных материалов 

кандидатов на территории избирательного участка, проведения заседаний 

участковых комиссий на дополнительных выборах депутата Городской Думы 

города Каменска-Уральского седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 9:  в рабочие дни с 10.00 до 22.00 часов,  в 

выходные дни с 10.00 до 18.00 часов без перерыва. 

3. Определить для участковых избирательных комиссий 

избирательных участков № 1871, 1872, 1873   время для работы с 

избирателями в помещении для голосования по уточнению списка 

избирателей, приему заявлений для голосования вне помещения, 

организации досрочного голосования в период с 02 по 12 сентября 2020 года:  

в рабочие дни с 16.00 до 20.00 часов, в выходные дни с 10.00 до 14.00 часов.  

4. Определить для участковых избирательных комиссий 

избирательных участков № 1871, 1872, 1873 время начала работы на 

избирательных участках 13 сентября 2020 года с 06.00 часов и окончание – 

14 сентября 2020 года в 00-00 часов. 

5. Участковым избирательным комиссиям избирательных участков 

№ 1871, 1872, 1873 не позднее 01 сентября 2020 года принять решения об 

утверждении графиков дежурств членов участковых избирательных 

комиссий, организующих проведение досрочного голосования в помещениях  

участковых избирательных комиссий в период с 02 по 12 сентября 2020 года.  

6. Направить настоящее решение участковым избирательным 

комиссиям избирательных участков № 1871, 1872, 1873 и разместить на 

сайте Каменск-Уральской городской территориальной  избирательной 

комиссии. 

 



7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Каменск-Уральской городской территориальной избирательной 

комиссии О.В. Дегтяреву.  

 

 

Председатель 

 Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

 

                        О.В. Дегтярева 

Секретарь  

 Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии  

 

  

                                Н.В. Белоусова 

 

 

 

 

 

 

 


