

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЗАВИТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

    25 июня 2021

№
   03/26-7

г. Завитинск

О режиме работы избирательной комиссии муниципального образования Завитинского муниципального округа Амурской области по выборам главы Завитинского муниципального округа Амурской области 


Для обеспечения реализации избирательных прав кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями, а также в порядке самовыдвижения, при приеме  избирательной комиссией избирательных документов при проведении выборов главы Завитинского муниципального округа Амурской области, избирательная комиссия муниципального образования Завитинского муниципального округа Амурской области решила:
Определить следующий режим работы избирательной комиссии муниципального образования Завитинского муниципального округа Амурской области по выборам главы Завитинского муниципального округа Амурской области:
       в рабочие дни с понедельника по пятницу – с 9.00 до 18.00 по местному времени;
      в день, в который истекает срок для самовыдвижения кандидатов (20 июля 2021 года), а также в день, в который истекает срок для представления в избирательную комиссию документов кандидатами, выдвинутыми избирательными объединениями (20 июля 2021 года) – с 9.00 до 18.00 по местному времени;
     в день, в который истекает срок для представления документов для регистрации кандидата (9 августа 2021 года) – с 9.00 до 18.00 по местному времени;
          в выходные дни – с 10.00 до 14.00 по местному времени.
          в рабочие дни с понедельника по пятницу – с 9.00 до 18.00 по местному времени;
       в день, в который истекает срок для самовыдвижения кандидатов (20 июля 2021 года), а также в день, в который истекает срок для представления в избирательную комиссию документов кандидатами (20 июля 2021 года) – с 9.00 до 18.00 по местному времени;
      в день, в который истекает срок для представления документов для регистрации кандидата (9 августа 2021 года) – с 9.00 до 18.00 по местному времени;
             в выходные дни – с 10.00 до 14.00 по местному времени.
Разместить настоящее решение на странице избирательной комиссии муниципального образования Завитинского округа Амурской области на официальном сайте органов местного самоуправления Завитинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».


Председатель
избирательной комиссии

          О.Н. Левицкая



Секретарь 
избирательной комиссии
      
           М.В. Иванченко





