
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

26.06.2018                                    с. Елово                                            № 61/10 

 

 
О внесении дополнения в решение 
территориальной избирательной 
комиссии Еловского 
муниципального района от 
15.06.20218 года № 60/08 «Об 
установлении часов приема 
избирательных участков при 
проведении выборов депутатов 
представительных органов 
муниципальных образований 
Еловского муниципального района 
Пермского края» 
 

 

Руководствуясь пунктом 19 статьи 2, подпунктом «в» пункта 9 статьи 23 

Федерального Закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», статьями 18 и 20 Закона Пермского края от 09.11.2009 года № 525-ПК «О 

выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 

Пермском  крае», в целях упорядочения процесса приема участников избирательного 

процесса, приема документов, создания благоприятных (комфортных) условий для 

реализации прав участников избирательного процесса в период подготовки и 

проведения выборов депутатов представительных органов муниципальных 

образований Еловского муниципального района территориальная избирательная 

комиссия  Еловского муниципального района  

 

Р Е Ш И Л А: 

 

1. Внести дополнение в решение территориальной избирательной комиссии 

Еловского муниципального района от 15.06.2018 года «60/08» «Об установлении часов 

приема участников избирательного процесса в период подготовки и проведения 

выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Еловского 

муниципального района Пермского края» и установить следующие часы приема 

участников избирательного процесса территориальной избирательной комиссией со 

дня официального опубликования решения о назначении выборов депутатов 

представительных органов муниципальных образований Еловского муниципального 

района: 

Рабочие дни: понедельник - пятница – с 11.00 до 18.00 (без перерыва на обед), 

Выходные и праздничные дни           – с 11.00 до 14.00 (без перерыва на обед), 

06.07.2018 года                                   – с 11.00 до 23.59 (без перерыва на обед). 

         2. Разместить настоящее решение на стенде избирательной комиссии, на 

официальном сайте территориальной избирательной комиссии Еловского 



муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети общего 

пользования «Интернет» http://59t011.permkrai.ru. 

         3. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориальной 

избирательной комиссии Еловского муниципального района В.П.Васильеву. 

 

Председатель территориальной избирательной  

комиссии Еловского муниципального района  - _____________ Л.А.Михалева                                                          

МП 

Секретарь   территориальной избирательной  

комиссии Еловского муниципального района  - _____________ В.П.Васильева 
 
 
 

 

http://59t011.permkrai.ru/

