
 
ЛЕСНАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

08 августа 2019 г.                                                                  № 11/58 

  

г. Лесной 

 

О режиме работы участковых избирательных комиссий в период 

подготовки и проведения дополнительных выборов депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 

Свердловская область – Серовский одномандатный округ № 174  

 

В целях реализации Календаря основных мероприятий по подготовке и 

проведению дополнительных выборов депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу Свердловская область – Серовский 

одномандатный округ № 174, назначенных на 8 сентября 2019 года, 

утвержденного постановление Центральной Избирательной комиссии 

Российской Федерации  от 17 июня 2019 г. № 205/1563-7,  в соответствии со 

статьей 31 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации»,  Лесная городская 

территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Установить период работы участковых избирательных комиссий с 

19 августа по 12 сентября 2019 года.  

2. Установить часы работы членов участковых избирательных 

комиссий  с правом решающего голоса:  

1) с 19 августа по 27 августа 2019 года: 

- в рабочие дни с 18.00 до 20.00; 



- в выходные дни (субботу и воскресенье) с 09.00 до 18.00; 

2) с 28 августа по 03 сентября 2019 года: 

- в рабочие дни с 16.00 до 20.00; 

- в выходные дни (субботу и воскресенье) с 09.00 до 18.00; 

3)  с 04 по 06 сентября 2019 года: 

- в рабочие дни с 16.00 до 22.00; 

4) накануне дня голосования  (07 сентября 2019 года) с 09.00 до 18.00; 

5)  в день голосования (08 сентября 2019 года) с 06.00 до 24.00; 

6) 09 сентября 2019 года с 18.00 до 20.00. 

3. Графики работы членов комиссии с учетом необходимости 

своевременного выполнения основных мероприятий по подготовке и 

проведению выборов утверждать решением участковой избирательной 

комиссии. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

заместителя председателя комиссии Матвеева А.Ю. 

 

Председатель 

Лесной городской 

территориальной избирательной   

комиссии 

  

 

Т.Г. Рязанова 

   

Секретарь  Лесной  

городской территориальной 

избирательной   

комиссии 

  

 

Н.Н.Дрожжина  
 


