
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОСЛАВЛЬСКИЙ  РАЙОН»  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П  О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от   21  июня   2016   года                                                                       № 8/36 
 

 

О режиме работы территориальной 

избирательной комиссии муниципального 

образования «Рославльский район» Смоленской 

области, на которую возложены полномочия 

избирательной комиссии муниципального 

образования Рославльское городское поселение 

Рославльского района Смоленской области, 

участковых избирательных комиссий в период 

подготовки и проведения выборов депутатов 

Совета депутатов Рославльского городского 

поселения Рославльского района Смоленской 

области третьего созыва 

 
 

          В соответствии  с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации»,  областным законом от 3 июля 2003 года № 41-з «О 

выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», 

принимая во внимание постановление избирательной комиссии Смоленской 

области от 16 июня 2016 года  № 273/2082-5 «О возложении полномочий 

избирательной комиссии муниципального образования Рославльское 

городское поселение Рославльского района Смоленской области на 

территориальную избирательную комиссию муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области», в целях координации и 

единообразия режима работы избирательных комиссий, осуществляющих 

подготовку и проведение выборов депутатов Совета депутатов Рославльского 

городского поселения Рославльского района Смоленской области третьего 

созыва, территориальная избирательная комиссия муниципального 

образования «Рославльский район» Смоленской области  

 

п о с т а н о в и л а: 
 



1. Определить режим работы территориальной избирательной 

комиссии муниципального образования «Рославльский  район» Смоленской 

области, на которую возложены полномочия избирательной комиссии 

муниципального образования Рославльское городское поселение 

Рославльского района Смоленской области, участковых избирательных 

комиссий избирательных участков №№ 344-368 в период подготовки и 

проведения выборов депутатов Совета депутатов Рославльского городского 

поселения Рославльского района Смоленской области третьего созыва в 

выходные дни с 10-00 часов до 14-00 часов (без перерыва).    

2. Определить режим работы  территориальной избирательной 

комиссии муниципального образования «Рославльский район» Смоленской 

области, на которую возложены полномочия избирательной комиссии 

муниципального образования Рославльское городское поселение 

Рославльского района Смоленской области, участковых избирательных 

комиссий избирательных участков №№ 344-368 в период подготовки и 

проведения выборов депутатов Совета депутатов Рославльского городского 

поселения Рославльского района Смоленской области третьего созыва в 

рабочие дни с 17-00 часов до 21-00 часа.                  

     3.     Определить режим работы избирательных комиссий, указанных в 

пункте 1 настоящего постановления, 17 сентября 2016 года с 10-00 часов 

до 18-00 часов. 

     4. Разместить настоящее постановление на сайте Администрации 

муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области. 
 

  Председатель комиссии                                                              О.Ю. Иванова 

 Секретарь комиссии                                              В.Ф. Старовойтов  


