
НЕВЬЯНСКАЯ  РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

 РЕШЕНИЕ
25 августа  2020 года №  29 /137

г. Невьянск

Об установлении режима работы участковых избирательных комиссий 

 

В соответствии со  статьей  28  Избирательного Кодекса Свердловской

области,  решением  Невьянской  районной  территориальной  избирательной

комиссии от 25 августа 2020 года № 29/130 "О возобновлении действий по

подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Думы Невьян-

ского  городского округа шестого созыва по пятимандатному  избирательно-

му округу № 4" , в целях реализации  полномочий участковыми избиратель-

ными комиссиями в период подготовки и проведения 13 сентября  2020 года

дополнительных выборов  депутатов Думы Невьянского городского округа

шестого созыва по пятимандатному избирательному округу №4, Невьянская

районная территориальная избирательная комиссия  с полномочиями избира-

тельной комиссии Невьянского городского округа решила:

1. Определить для участковых избирательных комиссий  началом  ра-

боты на избирательных участках  01 сентября  2020 года. 

2. Установить  режим  работы   членов  участковых  избирательных

комиссий с правом решающего голоса на избирательных участках  на допол-

нительных выборах  депутатов Думы Невьянского городского округа  шесто-

го созыва по пятимандатному избирательному округу №4:  в рабочие дни с

10.00 до 22.00 часов,  в выходные и праздничные  дни с 10.00 до 18.00 часов

без перерыва.



3. Определить  для  участковых  избирательных  комиссий   время

уточнения списка избирателей, прием заявлений для голосования вне поме-

щения, прием заявлений для досрочного голосования:  со 02  сентября  по 12

сентября апреля 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  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. Режим работы участковых избирательных комиссий довести до из-

бирателей через объявления, СМИ, приглашения.

6.  Признать  утратившим  силу  решение  Невьянской  районной

территориальной избирательной комиссии от  17 марта  2020 года №14/  90

"Об установлении режима работы участковых избирательных комиссий".

7. Настоящее решение разместить на официальном сайте Невьянской

районной территориальной избирательной комиссии

 8. Контроль исполнения настоящего решения возложить на  председа-

теля комиссии С.Ф. Жигалину.

Председатель
Невьянской районной территориальной

избирательной комиссии
С.Ф. Жигалина

Секретарь
Невьянской районной территориальной

избирательной комиссии
И.Ю. Мануйлова


