ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАШИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 октября 2015 года

№
162/1025-3

г. Кашин

О графике дежурства членов территориальной избирательной комиссии Кашинского района Тверской области для проведения досрочного голосования на досрочных выборах депутатов Совета депутатов городского поселения – город Кашин Тверской области четвертого созыва 15 ноября 2015 года
В целях реализации положения пункта 3.2 Методических рекомендаций о порядке проведения досрочного голосования в помещениях комиссий на выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, референдуме субъекта Российской Федерации, местном референдуме, одобренных постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 04.06.2014 №233/1480-6, на основании статей 20,22, 1041 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО, постановления избирательной комиссии Тверской области от   4 апреля 2008 года № 01-13/422 «О возложении  полномочий муниципальной избирательной комиссии муниципального образования «Городское поселение – город Кашин», входящего в состав территории муниципального образования Тверской области «Кашинский район» на территориальную избирательную комиссию Кашинского района, территориальная избирательная комиссия Кашинского района постановляет:
	Утвердить график дежурства членов территориальной избирательной комиссии Кашинского района с правом решающего голоса при проведении досрочного голосования на досрочных выборах депутатов Совета депутатов городского поселения - город Кашин Тверской области четвертого созыва согласно приложению.

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Кашинского района И.А. Иванову.
	    Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Кашинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

               Председатель
территориальной избирательной
  комиссии Кашинского района					       И.А.Иванова				     

                 Секретарь
территориальной избирательной
  комиссии Кашинского района	    				       Н.А.Бурова				     

















Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением территориальной избирательной комиссии 
Кашинского района
от 28 октября 2015 года №162/1025-3
График дежурства 
членов территориальной избирательной комиссии Кашинского  района с правом решающего голоса при проведении досрочного голосования на досрочных выборах депутатов Совета депутатов городского поселения – город Кашин Тверской области 
четвертого созыва 15 ноября 2015 года


Дата дежурства
Время дежурства
(с_- по)
Фамилии, имена, отчества дежурных членов территориальной избирательной комиссии Кашинского  района с правом решающего голоса
07.11.2015
10.00-14.00

Ольга Николаевна
Серова

Ирина Алексеевна
Иванова

08.11.2015
10.00-12.00
Юлия Валерьевна
Давыдова
Ирина Алексеевна
Иванова

12.00-14.00
Людмила Викторовна
Запруднова


09.11.2015
16.00-20.00
Сергей Иванович
Игнатенков

Ирина Алексеевна
Иванова

10.11.2015
16.00-18.00
Елена Александровна Беспалова
Ирина Алексеевна
Иванова

18.00-20.00
Юлия Юрьевна
Унина









