
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ЛЕСНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
                                       № 35/176-4 

с. Лесное 
 

        О графике приёма территориальной и участковыми 

избирательными комиссиями заявлений (специальных заявлений) 

избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения на      

выборах Президента российской Федерации  

 В соответствии со  статьёй  26  Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», ст.22  Избирательного кодекса Тверской области, 

постановления избирательной комиссии Тверской области  от 10.01.2018г.             

№ 86/1125-6  «О графике приёма территориальными и участковыми 

избирательными комиссиями заявлений (специальных заявлений) 

избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения на      

выборах Президента российской Федерации»  территориальная 

избирательная комиссия Лесного района постановляет : 

 

1. Определить следующий график приёма территориальной 

избирательной комиссией заявлений избирателей о включении в список 

избирателей по месту своего нахождения в день голосования на выборах 

Президента Российской Федерации  с 31 января по 12 марта 2018 года:           

в рабочие дни – с 10.00 до 12.00 часов и с 18.00 до 20.00 часов;                      

в выходные и праздничные дни – с 10.00 до  14.00 часов без перерыва на 

обед. 

2. Определить следующий график приёма участковой избирательной 

комиссией заявлений избирателей о включении в список избирателей по 

месту своего нахождения в день голосования на выборах Президента 

Российской Федерации  с 25 февраля  по 12 марта 2018 года:                            

12 января   2018г. 



в рабочие дни – с 15.00 до 19.00 часов;                                                                           

в выходные и праздничные дни – с 10.00 до  14.00 часов без перерыва на 

обед. 

3.Определить следующий график работы участковых избирательных 

комиссий избирательных участков, где избиратель включён в список 

избирателей или имеет право быть включённым в список избирателей, для 

обеспечения возможности оформления избирателями специальных заявлений 

о включении в список избирателей по месту своего нахождения в день 

голосования на выборах Президента Российской Федерации:                                         

с 13 марта 2018 года по 16 марта 2018 года ежедневно с 15.00. до 19.00 

часов, 

17 арта 2018 года с 10.00 до 14.00 часов без перерыва на обед. 

 

4.Возложить контроль за выполнение графика приёма заявлений, 

специальных заявлений избирателей о включении в список 

избирателей по месту своего нахождения в день голосования на 

выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года  на 

председателя  территориальной избирательной комиссии Лесного 

района  Удальцову Е.И. 

5. Разместить настоящее постановление на сайте  территориальной 

избирательной комиссии Лесного района   в информационно-

коммуникационной сети  «Интернет».  

 

Председатель  

территориальной избирательной 

 комиссии                                                                 Е.И. Удальцова 

 

Секретарь  

территориальной избирательной 

 комиссии                                                                   Л.Н. Радушина 
 


	П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

