
 

 

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 
 
   3 июля 2020 г.                                                                       №736 

г.Советский 

  
О режиме работы территориальной избирательной комиссии Советского района 

в период подготовки и проведения выборов главы городского поселения 

Советский и  депутатов Совета депутатов городского поселения  Советский  

пятого созыва 
 

 

В связи с подготовкой и проведением выборов главы городского поселения 

Советский и депутатов Совета депутатов городского поселения  Советский пятого 

созыва, территориальная избирательная комиссия Советского района                               

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить режим работы территориальной избирательной комиссии 

Советского района на период подготовки и проведения главы городского поселения 

Советский и  депутатов Совета депутатов городского поселения  Советский пятого 

созыва с 09 июня 2020 года по 13 сентября 2020 года (приложение 1).  

2. Признать утратившим силу постановление территориальной избирательной 

комиссии Советского района от 01.07.2016 года № 778 «О режиме работы 

территориальной избирательной комиссии Советского района в период подготовки и 

проведения выборов депутатов Думы Советского района пятого созыва, главы 

городского поселения Советский и депутатов Совета депутатов городского поселения 

Советского района четвертого созыва,  главы городского поселения Зеленоборск».  

3. Разместить режим работы территориальной избирательной комиссии 

Советского района на информационном стенде территориальной избирательной 

комиссии Советского района, а также разместить на официальном сайте Избирательной 

комиссии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на странице территориальной 

избирательной комиссии Советского района. 

 

 

     

 

                         Председатель 

территориальной избирательной комиссии  

                   Советского района                                     Г.А. Кайсина 

                                                                                                               

                            Секретарь  

территориальной избирательной комиссии 

                      Советского района                            И.В.Кувалдина

    

 
    



 

Приложение 1 

к постановлению территориальной избирательной  

комиссии Советского района 

 от 03.07.2020 года №736 
 

 

 

Режим работы 

территориальной избирательной комиссии Советского района 

в период подготовки и проведения выборов главы городского поселения 

Советский и  депутатов Совета депутатов городского поселения  Советский  

пятого созыва 
 

№ 

п/п 
Время работы 

1 
Рабочие дни                                       с 9.00 до 18.00  перерыв с 13.00 до 14.00 

(с понедельника по пятницу) 

2 Выходные дни                                  с 10.00 до 14.00   

(суббота, воскресение)  

3 В день, предшествующий дню        с 9.00 до 17.00 

голосования 

4 В день голосования                          с 7-00 до окончания подсчета голосов 

 

 

 

 


