
СЕВЕРОМОРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

26 июня 2020 года             №166/515  
 

г. Североморск 
 

О режиме работы Североморской территориальной  

избирательной комиссии и участковых избирательных комиссий 

ЗАТО г. Североморск в период подготовки и проведения выборов 

депутата Совета депутатов ЗАТО г. Североморск шестого созыва,  

назначенных на 13 сентября 2020 года  
  

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», статьей 23 Закона 

Мурманской области от 24.03.2003 № 390-01-ЗМО «Об избирательных 

комиссиях в Мурманской области», пунктом 1 статьи 10 Закона  Мурманской 

области от 09.03.2007 № 841-01-ЗМО «О выборах депутатов 

представительных органов муниципальных образований»,   Календарным 

планом мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета 

депутатов ЗАТО г.Североморск шестого созыва, утвержденным решением 

Североморской территориальной комиссии от 26.06.2020 Североморская 

территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Приступить с 26 июня 2020 года к работе по подготовке к 

проведению выборов депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Североморск 

шестого созыва,  назначенных на 13 сентября 2020 года. 

  2. Установить режим работы Североморской территориальной 

избирательной комиссии: 

в рабочие дни – с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00; 

в выходные дни - с 11.00 до 18.00. 

в период проведения досрочного голосования в территориальной 

избирательной комиссии (с 02 по 08 сентября 2020 года):  

в рабочие дни – с 10.00 до 20.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00; 

в выходные дни - 12.00 до 18.00. 

         в день голосования 13 сентября 2020 года  - обеспечить дежурство 

членов территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса 

на весь период голосования до получения протоколов об итогах голосования 

участковых избирательных комиссий. 

3. Установить для работы с кандидатами, их уполномоченными 

представителями по финансовым вопросам, доверенными лицами, 

представителями избирательных объединений, избирателями с 04 июля 2020 



года  следующий режим работы: 

 в рабочие дни - с 11.00 до 18.00 (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00), 

 в выходные дни (суббота, воскресенье) и праздничные дни - с 12.00 

до 17.00 (без перерыва), 

1 и 2 августа 2020 года – с 10.00 до 18.00 (обеденный перерыв с 13.30 

до 14.00) 

4.  Установить с 02 сентября 2020 года следующий режим работы 

участковых избирательных комиссий ЗАТО г.Североморск: 

в рабочие дни - с 16.00 до 20.00 часов, в выходные дни - с 12.00  до  

16.00; 

12 сентября 2020 года – с 12.00 до 18.00. 

в день голосования 13 сентября 2020 года с 6.30 до 24.00 (но не ранее 

времени окончания приема документов об итогах голосования 

соответствующего избирательного участка в Североморской территориальной 

избирательной комиссии).   

5. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Мурманской области. 

6. Разместить настоящее решение в разделе «Североморская 

территориальная избирательная комиссия» на официальном сайте 

муниципального образования ЗАТО г. Североморск в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

        7. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на 

секретаря комиссии Леонтьеву Н.Ю. 

 
 

 

 

 

Председатель  

Североморской территориальной 

 избирательной комиссии                                                         И.В. Жуковская 
 

 

Секретарь  

Североморской территориальной 

избирательной комиссии                                                          Н.Ю. Леонтьева 

 


