
 
СЕВЕРОМОРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

06 августа 2019                                                                                         № 117/357 
Североморск 

 
О режиме работы участковых избирательных 

комиссий Североморской территориальной избирательной комиссии 
при проведении выборов Губернатора Мурманской области 

 
Руководствуясь статьей 23 Закона Мурманской области «Об 

избирательных комиссия в Мурманской области», постановлением 

Избирательной комиссии Мурманской области от 05.06.2019 № 51/348 «О 

графике работы территориальных и участковых избирательных комиссий 

Мурманской области в период приема предложений для дополнительного 

зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий и приема 

заявлений избирателей о включении в список по месту нахождения и при 

регистрации по месту пребывания» Североморская территориальная 

избирательная комиссия РЕШИЛА :  

1. Участковым избирательным комиссиям приступить к работе по 

подготовке и проведению выборов Губернатора Мурманской области с 28 

августа 2019 года.  

2. Установить график работы участковым избирательным комиссиям:  

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

заявлений избирателей о включении в список избирателей 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 28 августа по 07 сентября для уточнения списков 

избирателей:  

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



2.3. в период с 05 по 07 сентября 2019 года - для приема специальных 

заявлений избирателей о включении в списки избирателей по месту 

нахождения и заявлений избирателей, которые не имели возможности подать 

заявления о включении в список избирателей по месту нахождения в 

установленные сроки:  

в рабочие дни с 15.00 до 19.00 часов, 07 сентября 2019 года – с 10.00 до 14.00 

часов; 

 2.4. 07 сентября 2019 года – для работы со списком избирателей с 

14.00 до 18.00 часов;  

  2.5. в день голосования 08 сентября 2019 года: 

 – для организации голосования и подведения итогов голосования 

избирательным комиссиям избирательных участков №№ 155,163,164,730,731 

- с 07.00 часов до 24.00;  

- для проведения тестирования Комплексов электронного голосования в день 

голосования избирательным комиссиям избирательных участков №№ 135-

154,156,157, 421- с 06.00 до 24.00 

         2.6. 09 сентября с 00.00 часов до подведения итогов голосования и 

сдачи протоколов об итогах голосования в Североморскую территориальную 

избирательную комиссию.  

 
 
 
Председатель  
Североморской территориальной  
избирательной комиссии                                                               Т. В. Ищенко 
 
Секретарь  
Североморской территориальной  
избирательной комиссии                                                          Н.Ю. Леонтьева 


