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ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МЦЕНСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

22 января 2019 года  №  54/252 

г. Мценск

Об установлении времени дежурства членов территориальной

избирательной комиссии Мценского района на период приёма

документов по выдвижению и регистрации кандидатов в депутаты 

при проведении дополнительных выборов депутата Отрадинского

сельского Совета народных депутатов по одномандатному

избирательному округу № 4  14 апреля 2019 года

В  целях  обеспечения  реализации  полномочий  территориальной

избирательной  комиссии  Мценского  района,  упорядочения  организации

дежурства  членов  избирательной  комиссии,  обеспечения  реализации  прав

кандидатов  по  представлению  документов  по  вопросам  выдвижения  и

регистрации при  проведении  дополнительных  выборов  депутата

Отрадинского  сельского  Совета  народных  депутатов  по  одномандатному

избирательному  округу  №   4  14  апреля  2019  года, в  соответствии  с

постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 20 сентября

2013 года  № 78/516-5 «О возложении полномочий избирательных комиссий

муниципальных  образований  Орловской  области»  территориальная

избирательная комиссия Мценского района 
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РЕШИЛА:

1. Установить время дежурства членов территориальной избирательной

комиссии Мценского района с правом решающего голоса на период приёма

документов  по  выдвижению  и  регистрации  кандидатов  в  депутаты  при

проведении  дополнительных  выборов  депутата  Отрадинского  сельского

Совета народных депутатов по одномандатному избирательному округу № 4

14 апреля 2019 года:

- с 23 января 2018 года в рабочие дни недели с 14 часов 00 минут до 

18 часов 00 минут по местному времени;

- в выходные и нерабочие праздничные дни с 10 часов 00 минут до  

14 часов 00 минут по местному времени;

-  16  февраля  2019  года  (в  день,  в  который  истекает  срок  для

выдвижения кандидатов) – с 14.00 до 18.00 часов по местному времени;

-  27  февраля   2019  года  (в  день,  в  который  истекает  срок  для

представления документов для регистрации кандидатов) – с 14.00 до 18.00

часов по местному времени.

2. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить

на  секретаря  территориальной  избирательной комиссии  Мценского  района

Атабаеву Зульфию Мухаммедсалыевну.

3.   Разместить  настоящее  решение  на  сайте  территориальной

избирательной  комиссии  Мценского  района  в  информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель
территориальной избирательной 

комиссии Мценского района В. А. Перловский

Секретарь
территориальной избирательной 

комиссии Мценского района З.М. Атабаева
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