
 

 

СЕВЕРОМОРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

01 июля 2019 года                     №108/330 

г. Североморск 

О графике работы территориальной и участковых избирательных 

комиссий, ЗАТО г. Североморск в период приема предложений для 

дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий и 

приема заявлений избирателей о включении в список по месту нахождения и 

при наличии регистрации по месту пребывания 

 

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», статьей 23 Закона Мурманской области от 

24.03.2003 № 390-01-ЗМО «Об избирательных комиссиях в Мурманской 

области», статьей 14 Закона Мурманской области от 06.07.2012 № 1496-01-ЗМО 

«О выборах Губернатора Мурманской области», пунктами 2.2. и 2.14. Порядка 

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, утвержденного Постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 06.06.2018 № 161/1316-7 (с 

последующими изменениями), пунктом 2.3 Порядка подачи заявления о 

включении избирателя, место жительства которого расположено за пределами 

территории Мурманской области, зарегистрированного по месту пребывания на 

ее территории не менее чем за год до дня голосования, в список избирателей при 

подготовке и проведении выборов Губернатора Мурманской области, 

утвержденного постановлением Избирательной комиссии Мурманской области 

от 29.04.2019 № 48/314 (далее – Порядок), Североморская территориальная 

избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Установить график работы Североморской территориальной 

избирательной комиссии: 

1.1 на период с 19 июля по 08 августа 2019 года – для приема предложений 

о выдвижении кандидатур для дополнительного зачисления в резерв составов 

участковых избирательных комиссий:  

в рабочие дни – с 09.00 до 17.00 часов, обеденный перерыв с 13.00 часов до 

14.00 часов; 

в выходные дни – с 12.00 до 18.00 часов; 

1.2 в период с 24 июля по 04 сентября 2019 года – для приема заявлений  



 

избирателей о включении в список по месту нахождения и заявлений о 

включении в список избирателей, место жительства которых расположено за 

пределами территории Мурманской области, зарегистрированных по месту 

пребывания на ее территории не менее чем за год до дня голосования:  

в рабочие дни – с 09.00 до 17.00 часов, обеденный перерыв с 13.00 часов до 

14.00 часов; 

 в выходные – с 12.00 до 18.00 часов. 

2. Установить график работы участковых избирательных комиссий: 

2.1 в период с 28 августа по 04 сентября 2019 года – для приема заявлений 

избирателей о включении в список по месту нахождения и заявлений о 

включении в список избирателей, место жительства которых расположено за 

пределами территории Мурманской области, зарегистрированных по месту 

пребывания на ее территории не менее чем за год до дня голосования: 

 в рабочие дни с 15.00 до 19.00 часов, в выходные дни с 12.00 до 16.00 

часов; 

2.2 в период с 05 по 07 сентября 2019 года – для приема специальных 

заявлений избирателей о включении в список по месту нахождения и заявлений, 

поданных в соответствии с пунктом 2.12 Порядка: 

 в рабочие дни с 15.00 до 19.00 часов; 

07 сентября 2019 года с 10.00 до 14.00 часов. 

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Мурманской 

области. 

4. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на секретаря 

Североморской территориальной избирательной комиссии Леонтьеву Н.Ю. 

 

 

Председатель  

Североморской территориальной 

избирательной комиссии                                           Т.В. Ищенко  

 

  

Секретарь 

Североморской территориальной  

избирательной комиссии                                     Н.Ю. Леонтьева 


