
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

12 августа 2019 года  № 89/971-7 

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

О режиме работы участковых избирательных комиссий  

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» в период подготовки  

и проведения выборов депутатов Комсомольской-на-Амуре городской 

Думы седьмого созыва, главы города Комсомольска-на-Амуре  

 

В связи с подготовкой и проведением 08 сентября 2019 года выборов 

депутатов Комсомольской-на-Амуре городской Думы седьмого созыва, 

главы города Комсомольска-на-Амуре, руководствуясь постановлением 

избирательной комиссии городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

от 12 августа 2019 года № 93/440-7 «О режиме работы участковых 

избирательных комиссий в период подготовки и проведения выборов 

депутатов Комсомольской-на-Амуре городской Думы седьмого созыва, 

главы города Комсомольска-на-Амуре», территориальная избирательная 

комиссия г. Комсомольска-на-Амуре 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Участковым избирательным комиссиям городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» приступить к работе по подготовке и проведению 

выборов депутатов Комсомольской-на-Амуре городской Думы седьмого 

созыва, главы города Комсомольска-на-Амуре с 26 августа 2019 года. 

2. Установить участковым избирательным комиссиям городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре» следующий график работы по 

подготовке и проведению выборов депутатов Комсомольской-на-Амуре 

городской Думы седьмого созыва, главы города Комсомольска-на-Амуре: 

- в рабочие дни (понедельник – пятница) с 10.00 часов до 19.00 часов с 

перерывом на обед с 13.00 часов до 14.00 часов; 
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- дежурство членов комиссий в выходные дни (суббота, воскресенье) с 

10.00 часов до 18.00 часов, без перерыва. 

- в день голосования 08 сентября 2019 года – с 06.30 часов до 24.00 

часов, 09 сентября 2019 года с 00.00 часов до фактической сдачи протокола 

об итогах голосования (с прилагаемой избирательной документацией) в 

избирательную комиссию городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре». 

3. Определить график работы участковых избирательных комиссий 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» для обеспечения 

досрочного голосования на выборах депутатов Комсомольской-на-Амуре 

городской Думы седьмого созыва, главы города Комсомольска-на-Амуре, 

для избирателей которые в день голосования 08 сентября 2019 года по 

уважительной причинам будут отсутствовать по месту жительства и не 

смогут прибыть в помещение для голосования: 

- с 04 сентября по 06 сентября 2019 года – с 15.00 до 19.00 часов,  

- 07 сентября 2019 года – с 10.00 до 16.00 часов. 

4. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», участковые 

избирательные комиссии городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

для руководства в работе. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на секретаря комиссии Бутченко Т.С. 

 

 

Председатель комиссии 

 

 И.И. Мозоляк 

 

Секретарь комиссии 
 

 

Т.С. Бутченко 
 


