
 

 

Российская Федерация  

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра  
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СОВЕТСКОГО РАЙОНА 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

21 августа 2020 г.                                                                        №943 

г.Советский 

  
О графике работы участковых избирательных комиссий избирательных 

участков №140-148 при проведении досрочного голосования в помещениях 

избирательной комиссии на  выборах  главы городского поселения Советский и 

депутатов Совета депутатов городского поселения Советский пятого созыва в день 

голосования 13 сентября 2020 года 

 

В соответствии со статьями 24, 65 Федерального закона от 12.06.2002  

№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», руководствуясь постановлением 

Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 

05.02.2009 года № 336 «О возложении полномочий избирательной комиссии 

муниципального образования городское поселение Советский на территориальную 

избирательную комиссию Советского района», постановлением территориальной 

избирательной комиссии Советского района от 3.07.2020 №734  «О возложении 

полномочий окружной избирательной комиссии  по многомандатному избирательному 

округу №1, многомандатному избирательному округу №2, многомандатному 

избирательному округу №3 при проведении выборов депутатов  Совета депутатов 

городского поселения Советский  пятого созыва   на территориальную избирательную 

комиссию Советского района»  территориальная избирательная комиссия Советского 

района      п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Определить график работы участковых избирательных комиссий 

избирательных участков №140-148 в период с 2 сентября по 12 сентября 2020 года при 

проведении досрочного голосования в помещении избирательной комиссии на выборах 

главы городского поселения Советский и депутатов Совета депутатов городского 

поселения Советский пятого созыва в день голосования 13 сентября 2020 года: 

в рабочие дни: с 17.00 до 21.00 по местному времени; 

в выходные дни: с 10.00 до 14.00 по местному времени. 

            2.     Поручить участковым избирательным комиссиям избирательных участков 

№140-148  организующим досрочное голосование в помещениях избирательных 

комиссиях на выборах главы городского поселения Советский  и депутатов Совета 

депутатов городского поселения Советский пятого созыва в день голосования 13 

сентября 2020 года, утвердить графики дежурства не менее двух членов комиссий с 

правом решающего голоса в каждый из дней проведения досрочного голосования. 

Разместить указанные графики работы в помещениях соответствующей комиссии. 

3.    Разместить настоящее постановление на информационно-обучающем 

портале Территориальных избирательных комиссий Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры в разделе ТИК Советского района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии Кайсину Г.А. 

 

 

 

 



 

              Председатель  

территориальной избирательной комиссии  

          Советского района                                                    Г.А.Кайсина 

                                                                                                               

                 Секретарь  

территориальной избирательной комиссии 

         Советского района                                           И.В.Кувалдина

    


