
 
 

ШАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

28 июня 2021 г.  № 10/48 
 

пгт. Шаля 
 

Об установлении режима работы окружной избирательной 

комиссии по выборам депутатов Думы Шалинского городского округа 

по пятимандатному избирательному округу № 1 

19 сентября 2021 года 

 

В целях организации работы окружной избирательной комиссиипо 

выборам депутатов Думы Шалинского городского округа пор 

пятимандатному избирательному округу № 1, Шалинская районная 

территориальная избирательная комиссия с полномочиями избирательной 

комиссии муниципального образования Шалинский городской округа 

РЕШИЛА: 

1. Установить режим работы окружной избирательной 

комиссии по выборам депутатов Думы Шалинского городского 

округа по пятимандатному избирательному округу № 1 с 02 июля 

по 30 сентября 2021 года:  

1.1. В рабочие дни — с 10.00 до 19.00 часов с перерывом с 

13.00 до 14.00 часов, в выходные дни (суббота и воскресенье) — с 

10.00 до 15.00 часов (согласно графиков работы членов комиссии);  

1.2. 17 и 18 сентября 2021 года — с 8.00 до 20.00 (согласно 

графиков работы членов комиссии);  

1.2. В день голосования 19 сентября 2021 года:  

- с 8.00 до 20.00 (согласно графиков работы членов 

комиссии); 

- с 20.00 до 24.00  вся комиссия работает в полном составе,  

1.3. 20 сентября 2021 года с 00.00 до 04.00 вся комиссия 

работает в полном составе.  

2. Окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 

Думы Шалинского городского округа по пятимандатному 



 

избирательному округу № 1 ежемесячно утверждать решением  

комиссии график работы членов комиссии с учетом выполнения 

мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов 

Думы Шалинского городского округа, назначенных на 19 сентября 

2021 года. 

3. Поручить секретарю окружной избирательной комиссии 

вести учет фактически отработанного в комиссии  времени членами 

комиссии с правом решающего голоса.  

4. Направить настоящее решение окружной избирательной 

комиссии по выборам депутатов Думы Шалинского городского 

округа по пятимандатному избирательному округу № 1.  

5. Разместить настоящее решение на официальном сайте Шалинской 

районной территориальной избирательной комиссии в сети Интернет. 

6. Контроль исполнения решения возложить на председателя комиссии 

С.Ю. Богатыреву. 

 

 

 

Председатель 

Шалинской районной 

 территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

С.Ю. Богатырева 

Секретарь 

Шалинской районной  

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

Е.М. Авдеева 

 

 

 


