ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
РЕШЕНИЕ
«14» февраля 2018 года

№ 59/872-1

О режиме работы участковых избирательных комиссий избирательных
участков № 1019-1049 в период подготовки и проведения выборов
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года

В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 22
Федерального закона от 10 января 2003 года № 19-ФЗ, территориальная
избирательная комиссия Раздольненского района р е ш и л а:
1. Установить для участковых избирательных комиссий в период
подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации 18
марта 2018 года следующий режим работы в период с 25 февраля 2018 года:
- в рабочие дни с 16-00 до 20-00 часов (без перерыва);
- в выходные и праздничные дни с 10-00 часов до 14-00 часов (без
перерыва);
- с 13 марта по 16 марта 2018 года с 10-00 часов до 14-00 часов;
- 17 марта 2018 года – с 09-00 до 17-00 часов (без перерыва);
- 18 марта 2018 года – с 07-00 часов до момента получения сообщения
от председателя о приеме протокола участковой избирательной комиссии об
итогах голосования.
2. Установить график работы пункта приема заявлений о включении
избирателя в список избирателей по месту нахождения в участковых
избирательных комиссиях избирательных участков № 1019-1049 с 25
февраля по 17 марта 2018 года в соответствии с постановлением
Избирательной комиссии Республики Крым от 11 января 2018 года
№ 153/1130-1 «О графике работы территориальных и участковых
избирательных комиссий Республики Крым по приему заявлений о
включении избирателей в список избирателей по месту нахождения на
выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года».

3. Поручить председателям участковых избирательных комиссий
провести организационные мероприятия по подготовке к работе участковых
избирательных комиссий на избирательных участках не позднее 15 февраля
2018 года.
4. Направить настоящее решение в участковые избирательные
комиссии.
5. Разместить настоящее решение в разделе территориальной
избирательной комиссии Раздольненского района на официальном сайте
муниципального образования Раздольненский район Республики Крым.
6.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
секретаря территориальной избирательной комиссии Раздольненского района
Республики Крым А.О. Гирниченко.
Председатель территориальной
избирательной комиссии

С.Н.Радчук

Секретарь территориальной
избирательной комиссии

А.О.Гирниченко

