
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 марта   2021 года   № 7/26

О режиме работы территориальной
избирательной комиссии муниципального
образования «Глинковский район»
Смоленской области, участковых
избирательных комиссий избирательных
участков №№ 99-107, 796 в  период
подготовки и проведения дополнительных
выборов депутата Смоленской областной
Думы шестого созыва по одномандатному
избирательному округу № 16

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 12 июня 2002  года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», областными
законами от 24 апреля 2003 года № 12-з «Об избирательных комиссиях,
комиссиях референдума в Смоленской области», от 3 мая 2005 года № 29-з
«О государственных должностях Смоленской области и о государственной
гражданской службе Смоленской области», от 30 мая 2007 года № 37-з
«О выборах депутатов Смоленской областной Думы», постановлениями
избирательной комиссии Смоленской области от 21 января 2021 года
№ 191/1270-6 «О возложении полномочий окружной избирательной комиссии
по дополнительным выборам депутата Смоленской областной Думы шестого
созыва по одномандатному избирательному округу № 16», от 15 февраля
2021 года № 192/1276-6 «О проведении голосования на дополнительных
выборах депутата Смоленской областной Думы шестого созыва
по одномандатному избирательному округу № 16 в течение нескольких дней
подряд», от 15 февраля 2021 года № 192/1282-6 «О размерах и порядке выплаты
компенсации и дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам
избирательных комиссий с правом решающего голоса, работникам аппарата
избирательной комиссии Смоленской области, а также выплат гражданам,
привлекаемым к работе в избирательных комиссиях, в период подготовки и
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проведения дополнительных выборов депутата Смоленской областной Думы
шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 16», в целях
координации и единообразия режима работы избирательных комиссий,
осуществляющих подготовку и проведение дополнительных выборов депутата
Смоленской областной Думы шестого созыва по одномандатному
избирательному округу № 16, территориальная избирательная комиссия
муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области

п о с т а н о в л я е т:

1. Определить режим работы территориальной избирательной комиссии
муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области
в  период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата
Смоленской областной Думы шестого созыва по одномандатному
избирательному округу № 16 с 31 марта 2021 года:

- в рабочие дни с 16-00 часов до 20-00 часов (без перерыва);
- в нерабочие праздничные и выходные дни с 10-00 часов до 14-00 часов

(без перерыва).
2. Определить режим работы участковых избирательных комиссий

избирательных участков №№ 99-107, 796 с 4 мая 2021 года:
- в рабочие дни с 12-00 часов до 20-00 часов (без перерыва);
- в нерабочие праздничные и выходные дни с 10-00 часов до 14-00 часов

(без перерыва).
3. Определить режим работы избирательных комиссий, указанных

в пунктах 1-2 настоящего постановления, в первый день голосования 15 мая
2021 года с 8-00 часов до 20-00 часов (без перерыва).

Председатель комиссии                                                              Л.И.Леонова

Секретарь комиссии                                                                    С.А.Егорова


