
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ЛЕСНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

07 августа 2018 года  

   

№ 68/334-4 
 с.Лесное  

О графике работы  участковых избирательных комиссий №№ 508- 520 

Лесного района с участниками избирательного процесса в период 

подготовки и проведения выборов депутатов Советов депутатов 

сельских поселений Лесного района Тверской области четвертого 

созыва 

  В целях обеспечения избирательных прав кандидатов в период 

подготовки и проведения выборов депутатов Советов депутатов сельских 

поселений Лесного района Тверской области четвертого созыва в 

соответствии со статьями 24, 26 Федерального закона от 12.06.2002 года 

№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», статьями 20, 22 

Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 г. № 20-ЗО на 

основании постановлений избирательной комиссии Тверской области от  

23.08.2007 года  № 01-13/58 «О возложении  полномочий муниципальных 

избирательных комиссий муниципальных образований, входящих в состав 

муниципального образования «Лесной район» Тверской области  на 

территориальную избирательную комиссию Лесного района»   

территориальная избирательная комиссия Лесного района  постановляет: 

                                   

1. Установить следующий график работы участковых избирательных 

комиссий избирательных участков №№ 508 - 520 Лесного района с 

участниками избирательного процесса  с 29 августа 2018 года в период 

подготовки и проведения выборов депутатов Советов депутатов сельских 

поселений Лесного района Тверской области четвертого созыва:   

Рабочие дни: с понедельника по пятницу - с 9-00 ч.  до 17-00 ч.                

перерыв на обед с 13-00 ч.  до 14-00 ч. 

Выходные  дни: суббота, воскресение - с 10-00 ч.  до 15-00 ч. без 

перерыва на обед.  



Проводят досрочное голосование - 5, 6, 7 сентября 2018 года с 09-00 ч. 

до 20-00 ч., 8 сентября 2018 года с 10-00ч. до 15-00часов. 

9 сентября 2018 года – по отдельному графику 

2. Направить настоящее постановление в участковые избирательные 

комиссии избирательных участков №№ 508– 520 Лесного района. 

3. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной 

избирательной комиссии Лесного района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии 

Лесного района:                                                                Е.И. Удальцова 

 

Секретарь  территориальной 

избирательной комиссии 

Лесного района:                                                                 Л.Н.Радушина   
 


