
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   30   мая   2019   года                                                                           № 102/747-6
город Смоленск

О режиме работы избирательной комиссии
Смоленской области, территориальных
избирательных комиссий муниципальных
образований Смоленской области, участковых
избирательных комиссий в  период
подготовки и проведения дополнительных
выборов депутата Смоленской областной
Думы шестого созыва по одномандатному
избирательному округу № 24

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», постановлением
избирательной комиссии Смоленской области от 30 мая 2019 года № 102/746-6
«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 комиссиях, в период
подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Смоленской
областной Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 24», 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 № 24, избирательная комиссия



2

Смоленской области

п о с т а н о в л я е т:

1. Определить режим работы избирательной комиссии Смоленской
области в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата
Смоленской областной Думы шестого созыва по одномандатному
избирательному округу № 24:

- в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов, перерыв с 13-00 часов
до 14-00 часов;

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

2. Определить режим работы территориальной избирательной комиссии
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области и
территориальной избирательной комиссии муниципального образования
«Угранский район» Смоленской области в период подготовки и проведения
дополнительных выборов депутата Смоленской областной Думы шестого
созыва по одномандатному избирательному округу № 24 с 24 июля 2019 года:

- в рабочие дни с 17-00 часов до 21-00 часа (без перерыва);
- в нерабочие праздничные и выходные дни с 10-00 часов до 14-00 часов

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

избирательных участков №№ 139-166, 684-702 с 26 августа 2019 года:
- в рабочие дни с 13-00 часов до 21-00 часа (без перерыва);
- в нерабочие праздничные и выходные дни с 10-00 часов до 14-00 часов

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

пунктах 1-3 настоящего постановления, в день, предшествующий дню
голосования, 7 сентября 2019 года с 10-00 часов до 18-00 часов (без перерыва).

5. Начальнику информационного отдела аппарата избирательной
комиссии Смоленской области настоящее постановление разместить на
официальном сайте избирательной комиссии Смоленской области
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направить
в территориальную избирательную комиссию муниципального образования
«Дорогобужский район» Смоленской области и территориальную
избирательную комиссию муниципального образования «Угранский район»
Смоленской области, участковые избирательные комиссии избирательных
участков №№ 139-166, 684-702.

6. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании
избирательной комиссии Смоленской области «PROВыборы.info».

Председатель комиссии                                                                      О.И. Жукова

Секретарь комиссии                                                                   Е.В. Артеменкова


