
КРАСНОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

  21 июня  2022 г.                                       №  10/38
 

г. Красноуральск

О режиме работы окружной избирательной комиссии по выборам
депутатов Думы городского округа Красноуральск восьмого созыва по

трехмандатному избирательному округу № 1  в период приема и
проверки документов, представляемых при выдвижении и для

регистрации кандидатов 

В  целях  организации  работы  окружной  избирательной  комиссии  по

выборам депутатов Думы городского округа Красноуральск восьмого созыва

по трехмандатному избирательному округу № 1 в период приема и проверки

документов, представляемых при выдвижении и для регистрации кандидатов

в  депутаты  Думы  городского  округа  Красноуральск  восьмого  созыва,

Красноуральская  городская  территориальная  избирательная  комиссия  

р е ш и л а:

1. Установить, что прием и проверка документов, представляемых при

выдвижении  и  для  регистрации  кандидатов  в  депутаты  Думы  городского

округа  Красноуральск  восьмого  созыва,  осуществляется  окружной

избирательной  комиссией по  выборам депутатов  Думы городского  округа

Красноуральск восьмого созыва по трехмандатному избирательному округу

№ 1 по адресу: город Красноуральск, площадь Победы, 1, кабинет 219

по рабочим дням в период с 23 июня 2022г. по 26 июля 2022г. - с 16.00

до 20.00 часов; 22 июля 2022г. и 27 июля 2022г. - с 16.00 до 18.00 часов; 

по субботам и воскресеньям с 10.00 до 14.00 часов.

Проведение заседаний окружной избирательной комиссии по выборам

депутатов  Думы  городского  округа  Красноуральск  восьмого  созыва  по

трехмандатному избирательному округу № 1, выполнение членами окружной



2

избирательной   комиссии  с  правом  решающего  голоса  обязанностей  по

подготовке  и  проведению  выборов  может  осуществляться  за  пределами

установленного  режима  работы  по  приему  избирательных  документов

кандидатов.

2.   Окружной избирательной комиссии по выборам депутатов  Думы

городского  округа  Красноуральск  восьмого  созыва  по  трехмандатному

избирательному округу № 1

-  сформировать  Рабочие группы  по  приему  и  проверке документов,

представляемых при выдвижении и для регистрации кандидатов в депутаты

Думы  городского  округа  Красноуральск  восьмого  созыва,  по

информационным спорам и иным воспроам информационного обеспечения

выборов,  по рассмотрению обращений,  жалоб (заявлений),  поступивших в

окружную избирательную комиссию, Контрольно-ревизионную службу при

окружной избирательной комиссии (далее - КРС);

- утвердить график работы членов окружной избирательной комиссии с

правом решающего голоса с учетом работы в составах Рабочих групп, КРС и

времени дежурства в комиссии;

3.  Направить  настоящее  решение окружной избирательной комиссии

по  выборам  депутатов  Думы  городского  округа  Красноуральск  восьмого

созыва  по  трехмандатному  избирательному  округу  №  1,  разместить  на

странице  Красноуральской  городской  территориальной  избирательной

комиссии сетевого издания Избирательной комиссии Свердловской области

«Вестник избирательных комиссий Свердловской области».

4.  Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на

председателя Комиссии С.А. Старкову.

Председатель  комиссии С.А. Старкова

Секретарь  комиссии О.А. Оглезнева


