
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

города Шадринска
РЕШЕНИЕ

«31» марта 2018 года                                                                        № 55/250-4
г. Шадринск

О режиме работы участковых избирательных комиссий 
города Шадринска в период подготовки и проведения дополнительных 

выборов депутата Шадринской городской Думы шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 23 22 апреля 2018 года 

В целях создания наиболее удобного доступа граждан на избирательные 

участки по месту жительства для сверки в списках избирателей и досрочного 

голосования и  руководствуясь  Законом  Курганской  области  «О  выборах 

выборных лиц местного самоуправления Курганской области», пунктом 1 статьи 

21  Федерального  закона  «О выборах  Президента  Российской  Федерации», 

территориальная избирательная комиссия города Шадринска решила:

1. Установить режим работы участковым избирательным комиссиям:

- с 11 апреля по 21 апреля 2018 года в рабочие дни    с 16 ч. 00 мин. до 

20 ч. 00 мин.; 

- в выходные и праздничные  дни с 10 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин. 

2. Председателям участковых избирательных комиссий:

- обеспечить открытие избирательных участков с 11 апреля  2018 года в 

соответствии  с утвержденным графиком работы; 

-  обеспечить   помещения  избирательных  участков  необходимой 

информацией и оборудованием;        

-  контролировать  выполнение  установленного  режима  работы  и 

утвержденного графика дежурства; 

-  при    необходимости  производить  замену  членов  комиссий, 

осуществляющих  дежурство в помещении  избирательного участка. 



3.  22  апреля  2018  года   председателям  УИК   обеспечить  передачу 

данных об открытии помещений  для голосования  избирательных участков  (по 

состоянию  на  8.00  местного  времени),  а  также  информации   об  участии 

избирателей в голосовании (по состоянию на  8.00, 10.00, 12.00,15.00,18.00). 

4.  Направить  решение  в  участковые  избирательные  комиссии 

избирательных участков № 141, 1164 города Шадринска.

5.  Контроль  за  исполнением  решения  возложить  на  секретаря 

территориальной избирательной комиссии города Шадринска Самылова С.Ю.  

     

Председатель территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска О. Е. Андреева

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска      С. Ю. Самылов        
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