
СЕВЕРОМОРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

14 августа 2020 года              №183/651 

 

г. Североморск 
 

О внесении изменений в решение Североморской территориальной 

избирательной комиссии  от 26.06.2020 №166/515 «О режиме работы 

Североморской территориальной избирательной комиссии и участковых 

избирательных комиссий ЗАТО г.Североморск в период подготовки и 

проведения выборов депутата Совета депутатов ЗАТО г. Североморск 

шестого созыва, назначенных на 13 сентября 2020 года»  
  

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», пунктом 1 статьи 10 Закона  Мурманской 

области от 09.03.2007 № 841-01-ЗМО «О выборах депутатов 

представительных органов муниципальных образований»,   пунктом 2.2. 

Порядка подачи  заявления о включении избирателя, место жительства 

которых расположено за пределами территории Мурманской области, но 

зарегистрированного по месту пребывания на территории соответствующего 

избирательного округа не менее чем три месяца до дня голосования, в список 

избирателей на выборах депутатов представительных органов 

муниципальных образований Мурманской области, утвержденного 

постановлением Избирательной комиссии Мурманской области от 16.05.2019 

№ 49/326 (с изменениями от 19.02.2020 №93/57),  Североморская 

территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Североморской территориальной 

избирательной комиссии  от 26.06.2020 №166/515 «О режиме работы 

Североморской территориальной избирательной комиссии и участковых 

избирательных комиссий ЗАТО г.Североморск в период подготовки и 

проведения выборов депутата Совета депутатов ЗАТО г. Североморск 

шестого созыва, назначенных на 13 сентября 2020 года» следующие 

изменения: 

1.1. Изложить пункт 2 в следующей редакции: 

«2. Установить режим работы Североморской территориальной 

избирательной комиссии: 



 в рабочие дни – с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00; в 

выходные дни - с 11.00 до 18.00; 

 в день голосования 13 сентября 2020 года  - обеспечить дежурство 

членов территориальной избирательной комиссии с правом решающего 

голоса на весь период голосования до получения протоколов об итогах 

голосования участковых избирательных комиссий. 

1.2. Изложить  пункт 4 в следующей редакции:  

«4.  Установить с 24 августа 2020 года следующий режим работы 

участковых избирательных комиссий ЗАТО г.Североморск: 

  в рабочие дни - с 16.00 до 20.00 часов, в выходные дни - с 12.00  до  

16.00; 

12 сентября 2020 года – с 10.00 до 14.00; 

в день голосования 13 сентября 2020 года - с 6.30 до 24.00 (но не ранее 

времени окончания приема документов об итогах голосования 

соответствующего избирательного участка в Североморской 

территориальной избирательной комиссии)». 

  2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Мурманской области. 

3. Разместить настоящее решение в разделе «Североморская 

территориальная избирательная комиссия» на официальном сайте 

муниципального образования ЗАТО г. Североморск в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

        4. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на 

секретаря комиссии Леонтьеву Н.Ю. 

 
 

Председатель  

Североморской территориальной 

 избирательной комиссии                                                         И.В. Жуковская 
 

 

Секретарь  

Североморской территориальной 

избирательной комиссии                                                          Н.Ю. Леонтьева 

 


