
ОКТЯБРЬСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА

РЕШЕНИЕ

22 августа 2018 г. № 24/207

г. Екатеринбург

О внесении изменений в решение Октябрьской районной
территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 
от 09 августа 2018 г. № 22/189 «Об организации работы участковых

избирательных комиссий  по проведению досрочного голосования на
выборах депутатов Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва»

На  основании  пункта  2  статьи  83  Избирательного  кодекса

Свердловской  области,  в  соответствии  с  постановлением  Избирательной

комиссии муниципального образования «город Екатеринбург» от 21.08.2018

№ 19/123 «О внесении изменений в постановление Избирательной комиссии

муниципального образования «город Екатеринбург» от 29.06.2018 № 5/53  

«О некоторых вопросах  организации досрочного  голосования  избирателей

при  проведении  выборов  депутатов  Екатеринбургской  городской  Думы

седьмого  созыва»,  Октябрьская  районная  территориальная  избирательная

комиссия города Екатеринбурга р е ш и л а :

1. Изложить пункт 1 решения Октябрьской районной территориальной

избирательной  комиссии  города  Екатеринбурга  от  09  августа  2018  г.  

№ 22/189 «Об организации работы участковых избирательных комиссий по

проведению  досрочного  голосования  на  выборах  депутатов

Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва» в новой редакции: 

Организовать  работу  участковых  избирательных  комиссий

Октябрьского  района  города  Екатеринбурга  на  период  проведения

досрочного голосования на выборах депутатов Екатеринбургской городской

Думы седьмого созыва в период с 29 августа по 08 сентября 2018 года:

понедельник – пятница с 16.00 часов до 20.00 часов; 

суббота, воскресенье -  с 10.00 часов до 14.00 часов; 

01 сентября 2018г. – с 16.00 часов до 20.00 часов.  



2.  Поручить  председателям  участковых  избирательных  комиссий

избирательных  участков  №№  1542-1595  внести  изменения  в  графики

дежурства  членов  участковых  избирательных  комиссий  на  период

досрочного голосования  избирателей. 

3. Направить  настоящее  решение  Избирательной  комиссии

муниципального  образования  «город  Екатеринбург»,  участковым

избирательным комиссиям.

4. Разместить настоящее решение на странице Октябрьской районной

территориальной  избирательной  комиссии  города  Екатеринбурга  сетевого

издания  «Вестник  избирательных  комиссий  Свердловской  области»

(http://ikso.org).http://ikso.org).).

5.  Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на

председателя комиссии Е.В. Зотову.

Председатель
Октябрьской районной 

территориальной избирательной
комиссии города Екатеринбурга Е.В. Зотова

Секретарь
Октябрьской районной 

территориальной избирательной
комиссии города Екатеринбурга Н.В. Кузьменко


