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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 февраля 2022 г.
№
148/892-3

г. Чита
О графиках работы территориальных и участковых избирательных комиссий Забайкальского края по приему заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на дополнительных выборах депутатов Законодательного Собрания Забайкальского края третьего созыва по одномандатным избирательным округам 
В соответствии с пунктом 2.2 Порядка подачи заявления о включении избирателя, участника референдума в список избирателей, участников референдума по месту нахождения на выборах в органы государственной власти субъекта Российской Федерации, референдуме субъекта Российской Федерации, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 25.05.2021 года № 7/52-8 Избирательная комиссия Забайкальского края 
п о с т а н о в л я е т:
1. Определить  графики приема заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на дополнительных выборах депутатов Законодательного Собрания Забайкальского края третьего созыва по одномандатным избирательным округам  территориальными и участковыми избирательными комиссиями Забайкальского края (прилагается).
2. Избирательным комиссиям организовать работу пунктов приема заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на дополнительных выборах депутатов Законодательного Собрания Забайкальского края третьего созыва по одномандатным избирательным округам.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря  Избирательной комиссии Забайкальского края А.Л. Почиковскую
4. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комиссии Забайкальского края.
5. Направить настоящее постановление для официального опубликования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» «Забайкальский рабочий» (HYPERLINK "http://www.zabrab75.ru" www.zabrab75.ru).
6. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии Забайкальского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
         Председатель 
Избирательной комиссии 
    Забайкальского края						                  С.В. Судакова

          Секретарь 
Избирательной комиссии
     Забайкальского края						           А.Л. Почиковская Приложение 
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Избирательной комиссии Забайкальского края
от 21.02.2022 года № 148/892-3

Графики приема заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на дополнительных выборах депутатов Законодательного Собрания Забайкальского края третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 8 Петровский, одномандатному избирательному округу № 17 Карымский, одномандатному избирательному округу № 20 Нерчинский  территориальными избирательными комиссиями 

с  9 марта по 20 апреля 2022 года

№ п/п
Наименование территориальной избирательной комиссии (ТИК)
Режим работы по приему заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения
1
Петровск-Забайкальская городская, Петровск-Забайкальская, Хилокская, Нерчинская, Чернышевская, Карымская, Тунгокоческая районные территориальные избирательные комиссии 

с понедельника по пятницу с 14.00 часов до 18.00 часов;
выходные и праздничные дни с 10.00 часов до 14.00 часов.


График приема заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на дополнительных выборах депутатов Законодательного Собрания Забайкальского края третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 8 Петровский, одномандатному избирательному округу № 17 Карымский, одномандатному избирательному округу № 20 Нерчинский  участковыми избирательными комиссиями 

с  13 апреля  по 20 апреля 2022 года

№ п/п
Участковые избирательные комиссии
Режим работы по приему заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения
1
Участковые избирательные комиссии 
Петровск-Забайкальск города, Петровск-Забайкальского, Хилокского, Нерчинского, Чернышевского, Карымского, Тунгокоческого районов 


с понедельника по пятницу с 14.00 часов до 18.00 часов;
выходные и праздничные дни с 10.00 часов до 14.00 часов.









