
 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН» 

с полномочиями территориальной избирательной комиссии  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 26 июля 2017 года                        г. Бирюч                                         № 120/682 
 
О графике работы  избирательных 
комиссий Красногвардейского района 
по приему заявлений избирателей о 
включении в список избирателей по 
месту нахождения на выборах 
Губернатора   Белгородской   области 
10 сентября 2017 года 

 
 

В соответствии постановлением Избирательной комиссии Белгородской 

области от 24 июля 2017 года №20/233-6 «Об определении графика работы  

избирательных комиссий Белгородской области по приёму заявлений 

избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения на 

выборах Губернатора Белгородской области 10 сентября 2017 года», 

Правилами внутреннего  трудового   распорядка избирательной комиссии 

муниципального образования муниципального района «Красногвардейский 

район», утвержденными постановлением избирательной комиссии 

муниципального района «Красногвардейский район» от 25 февраля 2009 года 

№5/37, избирательная комиссия муниципального района «Красногвардейский 

район» постановляет: 

1. Определить график работы избирательной комиссии муниципального 

образования муниципального района «Красногвардейский район» по приёму 

заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту 

нахождения на выборах Губернатора Белгородской области 10 сентября 2017 



 2

года в период с 26 июля по 4 сентября 2017 года:  понедельник – пятница с 

08.00 до 17.00 часов  (перерыв с 12.00 до 13.00 часов), суббота,  воскресенье – 

с 10.00 до 14.00 часов. 

2. Определить график работы участковых избирательных комиссий  

по приему заявлений избирателей о включении в список избирателей  

по месту нахождения на выборах Губернатора Белгородской области 10 

сентября 2017 года в период с 30 августа по 9 сентября 2017 года: 

понедельник – пятница с  08.00 до 17.00 часов  (перерыв с 12.00 до 13.00 

часов),  суббота,  воскресенье – с 10.00 до 14.00 часов. 

3.  Разместить настоящее постановление на официальном сайте ОМСУ 

Красногвардейского района в разделе «ИКМО». 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя избирательной комиссии С.В. Головченко. 

 

          Председатель 
избирательной комиссии 
муниципального района (ТИК)                                          С.В. Головченко 
              
            Секретарь 
избирательной комиссии 
муниципального района (ТИК)                                          Т.С. Висторобская 


