
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ18 февраля 2018 г.                                                                Об установлении режима работы участковых избирательных комиссий в период подготовки и проведения выборов  В целях организации работы участковых избирательных комиссий в период подготовки и проведения выбоФедерации 18 марта 2018 года,избирательная комиссия 1. Установить режим работы участковых избирательных комиссий в период подготовки и проведения выборов Федерации 18 марта 2018 года:1.1. В рабочие дни 14.00 часов;  1.2. Накануне дня голосования работает в полном составе с 9.00 до 18.00 с перерывом на обед с 13.00 до 14.00; 1.3. В день голосования комиссия работает с 6.00 избирателей, подписания протоколов об итогах голосования и сдачи их в Шалинскую районную территориальную избирательную комис2. Обязать председателей участковых избирательных комиссий составлять графики дежурств членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса роспись всех членов комиссии.

 ШАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ  ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕШЕНИЕ  г.                                                                  р.п. Шаля  Об установлении режима работы участковых избирательных комиссий в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года В целях организации работы участковых избирательных комиссий в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года, Шалинская районнаяизбирательная комиссия РЕШИЛА: 1. Установить режим работы участковых избирательных комиссий в период подготовки и проведения выборов Президента Российской 18 марта 2018 года: рабочие дни – с 16.00 до 20.00 часов, в выходные дни 1.2. Накануне дня голосования 17 марта 2018 работает в полном составе с 9.00 до 18.00 с перерывом на обед с 13.00 до день голосования 18 марта 2018 года и в последующий день комиссия работает с 6.00 часов до окончания голосования, подсчета голосов избирателей, подписания протоколов об итогах голосования и сдачи их в Шалинскую районную территориальную избирательную комис2. Обязать председателей участковых избирательных комиссий дежурств членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса с утверждением их на заседаниях комиссии под роспись всех членов комиссии. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 5/28  Об установлении режима работы участковых избирательных комиссий Президента Российской В целях организации работы участковых избирательных комиссий в Президента Российской Шалинская районная территориальная 1. Установить режим работы участковых избирательных комиссий в Президента Российской , в выходные дни – с 10.00 до  года вся комиссия работает в полном составе с 9.00 до 18.00 с перерывом на обед с 13.00 до и в последующий день окончания голосования, подсчета голосов избирателей, подписания протоколов об итогах голосования и сдачи их в Шалинскую районную территориальную избирательную комиссию; 2. Обязать председателей участковых избирательных комиссий дежурств членов участковых избирательных комиссий с заседаниях комиссии под 



3. Направить настоящее решение участковым избирательным комиссиям, разместить на сайте Шалинской районной территориальной избирательной комиссии. 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Комиссии Авдееву Е.М.  Председатель Шалинской районной территориальной избирательной комиссии      С.Ю. Богатырева Секретарь  Шалинской районной территориальной избирательной комиссии   
    Е.М. Авдеева  


