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РЕФТИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

20 августа 2022 года  № 12/34 
п. Рефтинский 

 

О режиме работы участковых избирательных комиссий  

в период подготовки и проведения  

выборов Губернатора Свердловской области 
 

  В соответствии со статьей 65 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статьей 83 Избирательного кодекса Свердловской 

области, Календарным планом основных мероприятий по подготовке и 

проведению выборов Губернатора Свердловской области 11 сентября 2022 

года, утвержденным постановлением Избирательной комиссии Свердловской 

области от 15 июня 2022 г. № 12/88, постановлением Избирательной 

комиссии Свердловской области от 06.07.2022 № 15/120 «О графике работы 

избирательных комиссий в Свердловской области по приему заявлений о 

включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на 

выборах Губернатора Свердловской области», Рефтинская поселковая 

территориальная избирательная комиссия  р е ш и л а: 

1. Установить режим работы участковых избирательных комиссий 

избирательных участков №№ 2581-2586, организующих проведение 

голосования избирателей на выборах Губернатора Свердловской области 11 

сентября 2022 года в помещениях участковых избирательных комиссий в 

период с 22 августа 2022 года по 11 сентября 2022 года:   

  в рабочие дни (понедельник – пятница) – с 16.00 часов до 20.00 часов 

по местному времени;  
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 в выходные дни (суббота, воскресенье) – с 10.00 часов до 14.00 часов 

по местному времени.  

 Накануне, в день голосования и подведения итогов голосования:  

 10 сентября 2022 года – с 10.00 часов до 19.00 часов по местному 

времени;  

11 сентября 2022 года – с 07.00 часов до 00.00 часов по местному 

времени. 

2. Участковым избирательным комиссиям избирательных участков № 

№№ 2581-2586 до 1 сентября 2022 года принять решения об утверждении 

графиков работы членов участковых избирательных комиссий, 

организующих проведение голосования в помещениях участковых 

избирательных комиссий в период с 22 августа 2022 года по 11 сентября 2022 

года.  

3. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, участковым избирательным комиссиям и разместить 

на сайте Рефтинской поселковой территориальной избирательной комиссии. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Рефтинской поселковой территориальной избирательной 

комиссии Стародумову Елену Алексеевну. 

 

 

Председатель Рефтинской 

поселковой территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

Е.А. Стародумова  

 

 

   

Секретарь Рефтинской 

поселковой территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

Н.А.Кузьмина  

 
 

 


