
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 марта  2021   года                                                                                  № 7/27

О графике работы территориальной
избирательной комиссии муниципального
образования «Глинковский район»
Смоленской области и  участковых
избирательных комиссий избирательных
участков  №99-107, 796 по  приему заявлений
о включении избирателей в список
избирателей по месту нахождения при
проведении дополнительных выборов
депутата Смоленской областной Думы
шестого созыва по одномандатному
избирательному округу № 16

В соответствии с пунктом 16 статьи 64 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Порядком подачи
заявления о включении избирателя, участника референдума в список
избирателей, участников референдума по месту нахождения на выборах
в  органы государственной власти субъекта Российской Федерации,
референдуме субъекта Российской Федерации, утвержденным постановлением
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 6 июня
2018 года № 161/1316-7, частью 15 статьи 50 областного закона от 30 мая
2007 года № 37-з «О выборах депутатов Смоленской областной Думы»
территориальная избирательная комиссия муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области

п о с т а н о в л я е т:

1.  Определить график работы территориальной избирательной комиссии
муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области
по приему заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту
нахождения при проведении дополнительных выборов депутата Смоленской
областной Думы шестого созыва по одномандатному избирательному
округу № 16 в период с 31 марта по 11 мая 2021 года:

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

2.  Определить график работы участковых избирательных комиссий
избирательных участков №№ 99-107, 796 по приему заявлений о включении
избирателей в список избирателей по месту нахождения при проведении
дополнительных выборов депутата Смоленской областной Думы шестого
созыва по одномандатному избирательному округу № 16 в период с 5 мая по 11
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.  Территориальной избирательной комиссии муниципального

образования «Глинковский район» Смоленской области, участковым
избирательным комиссиям избирательных участков №№ 99-107, 796
обеспечить информирование избирателей о порядке и сроках подачи заявлений
о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения при
проведении дополнительных выборов депутата Смоленской областной Думы
шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 16, а также о
номерах телефонов и адресах соответствующих избирательных комиссий,
графике их работы по приему данных заявлений.

4. Разместить настоящее постановление на странице территориальной
избирательной комиссии муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области

(http://glinka.admin-smolensk.ru) в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Председатель комиссии                                                           Л.И.Леонова

Секретарь комиссии                                                                 С.А.Егорова


