ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 июня 2016 г.

№  6/27-4

г. Кашин


О режиме работы территориальной избирательной комиссии Кашинского района в период подготовки и проведения  выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Губернатора Тверской области, депутатов Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва,  назначенных на 
18 сентября 2016 года

В связи с подготовкой и проведением выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, Губернатора Тверской области и депутатов Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва, в соответствии со статьями 25, 26, 28 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 21,22 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО, постановлениями избирательной комиссии Тверской области от 18.04.2016 № 174/2193-5 «О возложении полномочий окружной избирательной комиссии Кашинского избирательного округа №19 по выборам депутатов Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва на территориальную избирательную комиссию Кашинского района», от 24.06.2016 № 5/70-6 «О графике работы избирательной комиссии Тверской области в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, Губернатора Тверской области и выборов  депутатов Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва» территориальная избирательная комиссия Кашинского района постановляет:
1. Утвердить  режим  работы членов территориальной избирательной комиссии Кашинского района с правом решающего голоса в  период подготовки и проведения  выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, Губернатора Тверской области и выборов  депутатов Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва  с 23 июня по 30 сентября 2016 года:
	понедельник - пятница – с 9.00   до 18.00 часов,  

     перерыв на обед - с 12.00 до 13.00 часов.
	суббота  – с 10.00   до 15.00 часов  без перерыва на обед. 
	23 июля 2016 года (суббота) – с 9.00   до 18.00 часов,  

    перерыв на обед - с 12.00 до 13.00 часов.
	18 сентября 2016 – по отдельному графику


2. 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


