
КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

23 июня 2021 г.                        
                                        

№ 7/62

г. Каменск-Уральский

О внесении изменений в решение Каменск-Уральской городской
территориальной избирательной комиссии от 02.06.2021 № 6/50 

«О Рабочей группе по приему и проверке избирательных
документов, представляемых уполномоченными представителями

избирательных объединений в Каменск-Уральскую городскую
территориальную избирательную комиссию при проведении выборов

депутатов Думы Каменск-Уральского городского округа восьмого
созыва 19 сентября 2021 года»

Каменск-Уральская  городская  территориальная  избирательная

комиссия  с  полномочиями  избирательной  комиссии  муниципального

образования Каменск-Уральский городской округ р е ш и л а:

1.  Внести  изменения  в  пункт  2  решения  Каменск-Уральской

городской территориальной избирательной комиссии от 02.06.2021 № 6/50

«О Рабочей группе по приему и проверке избирательных документов,

представляемых  уполномоченными  представителями  избирательных

объединений  в  Каменск-Уральскую  городскую   территориальную

избирательную  комиссию  при  проведении  выборов  депутатов  Думы

Каменск-Уральского городского  округа  восьмого созыва 19 сентября  2021

года», изложив его в следующей редакции:

«2.  Установить,  что  прием  и  проверка  избирательных  документов,



представляемых при выдвижении и для регистрации списков кандидатов в

депутаты  Думы  Каменск-Уральского  городского  округа  восьмого  созыва,

осуществляется по рабочим дням с 10.00 до 18.00 часов (в пятницу – до 17.00

часов, 30.07.2021 – до 18.00 часов), в выходные с 10.00 до 16.00 часов».

2.  Разместить  настоящее  решение  и  информацию  о  часах  работы

Каменск-Уральской городской  территориальной избирательной комиссии по

приему  документов,  представляемых  избирательными  объединениями  при

выдвижении  и  для  регистрации  списков  кандидатов  в  депутаты  Думы

Каменск-Уральского  городского  округа  восьмого  созыва  на  странице

Каменск-Уральской  городской  территориальной  избирательной  комиссии

сетевого издания Избирательной комиссии Свердловской области «Вестник

избирательных комиссий Свердловской области».

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить

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 
О.Е. Виноградова
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