
 
  

 
 

СЕРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

03 июня 2021 года  № 5/16 
город Серов 

 
О режиме работы Серовской городской территориальной избирательной
  комиссии с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

выборам депутата Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу Свердловская область – Серовский 

одномандатный избирательный округ №174 
 

В соответствии со статьей 29 Федерального закона «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», 

постановлениями Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 19 мая 2021 года № 6/47-8 «Об обеспечении избирательных прав 

кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам 

политическими партиями, а также в порядке самовыдвижения, при приеме 

окружной избирательной комиссией документов для выдвижения, регистрации, 

а также иных избирательных документов при проведении выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва», от 28 апреля 2021 года № 4/28-8 «О возложении полномочий 

окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва на 

избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, территориальные 

избирательные комиссии» Серовская городская территориальная избирательная 

комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
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Свердловская область – Серовский одномандатный избирательный округ № 174 

р еш и л а:  

1. Утвердить режим работы Серовской городской территориальной 

избирательной комиссии при исполнении полномочий окружной 

избирательной комиссии по выборам депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу Свердловская область – Серовский 

одномандатный избирательный округ № 174 (далее – окружная избирательная 

комиссия), связанных с приемом документов от кандидатов (иных 

уполномоченных лиц):  

в рабочие дни с понедельника по пятницу – с 9.00 до 18.00 по местному 

времени; 

в выходные и праздничные дни – с 10.00 до 16.00 по местному времени; 

в день, в который истекает срок для самовыдвижения кандидатов, 

а также в день, в который истекает срок для представления в окружную 

избирательную комиссию документов кандидатами, выдвинутыми 

политическими партиями по одномандатным избирательным округам, – с 9.00 

до 24.00 по местному времени; 

4 августа 2021 года – с 9.00 до 18.00 по местному времени (день, в 

который истекает срок для представления документов в окружную 

избирательную комиссию для регистрации кандидата, выдвинутого 

политической партией или в порядке самовыдвижения). 

2. Направить информацию о часах работы окружной избирательной 

комиссии по приему документов от кандидатов (иных уполномоченных лиц) в 

Избирательную комиссию Свердловской области для размещения на 

официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской области.  

3. Разместить настоящее решение на сайте Серовской городской 

территориальной избирательной комиссии. 
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4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Серовской городской территориальной избирательной комиссии 

К.М. Воронина. 

 
Председатель 

Серовской городской 
территориальной избирательной 

комиссии 

  
 

К.М. Воронин 

   
Секретарь 

Серовской городской 
территориальной избирательной 

комиссии 

  
 

Л.Н. Сычугова 

 


