
ПРИГОРОДНАЯ  РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
  22 августа 2019 г. № 16/84

г. Нижний Тагил

Об установлении режима работы участковых избирательных
комиссий на дополнительных выборах депутатов Думы
Горноуральского городского округа седьмого созыва по

одномандатным  избирательным округам  № 2, № 10, назначенных 
на  08 сентября 2019 года

В целях осуществления полномочий участковых избирательных комиссий

по  подготовке  и  проведению  дополнительных  выборов  депутатов  Думы

Горноуральского  городского  округа  седьмого  созыва  по  одномандатным

избирательным   округам  №  2,  №  10,  назначенных  на  08 сентября  2019 года,

руководствуясь   статьями  25,   26   Избирательного  кодекса  Свердловской

области,   Пригородная  районная   территориальная   избирательная   комиссия

р е ш и л а:

1.  Установить  режим  работы  участковых  избирательных  комиссий

избирательных участков   №№ 655, 671, 2713 в период подготовки и проведения

дополнительных выборов депутатов Думы Горноуральского городского округа

седьмого созыва по одномандатным  избирательным  округам № 2, № 10:

1.1. В период  с  26  августа  по  06 сентября  2018 года для выполнения

работ  по  подготовке  помещений  избирательных  комиссий,  технологического

оборудования,  подготовке  и  проведению  заседаний  избирательных   комиссий,

осуществлению  контроля  соблюдения  на  территории  избирательного  участка

порядка  проведения  предвыборной  агитации,  информированию  избирателей,

получению  документов,  материалов,  оборудования  и  оформлению

документации  избирательных  комиссий,  для  проведения  досрочного

голосования, а также  выполнению иных работ в рамках полномочий участковых
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избирательных  комиссий  - в  рабочие  дни  не  более  12 часов   с  10.00 до  22.00

часов,  в выходные дни – не более 8 часов  с 10.00 до 16.00 часов;

1.2. В период, предшествующий дню голосования, в день голосования и в

последующий день:

 07 сентября  2018 года – не более 12 часов с 08.00 до 20.00 часов;

 08 сентября  2018 года – не более 18 часов с 06.00 до 24.00 часов;

 9 сентября  2018 года – не более 9 часов с 0.00 до 09.00 часов;

1.3.  В  период   после  установления  итогов  голосования  до  сдачи

финансовых  отчетов  участковых  избирательных  комиссий   10  -  12   сентября

2019  года  -  не более 10 часов  (в период с 10.00 до 20.00 часов).

2.  Установить  время  приема  избирателей  в  период  с  28  августа  по  09

сентября 2018 года участковыми избирательными комиссиями:

в  рабочие  дни  с  16.00  до  20.00  часов,   в  выходные  дни,  включая   07

сентября  2019 года  – с 10.00 до 14.00 часов (без перерыва).

3. Направить  настоящее  решение  участковым  избирательным  комиссиям

избирательных  участков   №№  655,  671,  2713,  опубликовать  на  сайте

Пригородной районной территориальной избирательной комиссии.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря

комиссии Е.Л.Пенову.

Председатель комиссии            А.В.Дворникова

Секретарь комиссии Е.Л.Пенова


