
 

 Исакогорская    территориальная    избирательная    комиссия 
163035, г. Архангельск, ул. Дежневцев, д. 14, каб. № 1, 8 т/ф. 29-60-20, 45-08-38 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
22 августа  2013 года              

г. Архангельск 

                      № 52 / 183 

 
О режиме работы участковых избирательных комиссий  

избирательных участков №№ 1 – 20  
по подготовке и проведению выборов депутатов  

Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва 
08 сентября 2013 года 

 
На основании Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», в соответствии с постановлением избирательной комиссии 
муниципального образования «Город Архангельск» от 16 августа 2013 года № 
28/150 «О режиме работы участковых избирательных комиссий при 
проведении выборов депутатов Архангельской городской Думы двадцать 
шестого созыва» и с целью соблюдения избирательных прав граждан 
Российской Федерации,  Исакогорская  территориальная  избирательная  
комиссия постановляет: 

 
1. Установить режим работы участковых избирательных комиссий 

избирательных участков №№ 1 – 20 по  подготовке и проведению выборов 
депутатов Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва с 26 
августа 2013 года. 

2. Установить режим работы участковых избирательных комиссий 
избирательных участков №№ 1 – 20 по  подготовке и проведению выборов 
депутатов Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва с 26 
августа 2013 года по 07 сентября 2013 года (включительно) в рабочие дни с 
12.00 до 19.00; в выходные дни с 11.00 до 15.00.  

3. Установить режим работы участковых избирательных комиссий 
избирательных участков №№ 1 – 20  по  подготовке и проведению выборов 
депутатов Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва 08 
сентября 2013 года с 07.00 до 24.00.  

4. Установить режим работы участковых избирательных комиссий 
избирательных участков №№ 1 – 20 по  подготовке и проведению выборов 
депутатов Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва 09 
сентября 2013 года  с 00.00 до 06.00.  

5. Членам участковых избирательных комиссий избирательных участков 
№№ 1 – 20  с правом решающего голоса (председателю, заместителю 
председателя, секретарю) производить выплату дополнительной оплаты труда 
за выполнение работы по подготовке и проведению выборов депутатов 



 

Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва до сдачи отчетов о 
поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и 
проведение выборов, участковыми избирательными комиссиями 
избирательных участков №№ 1 – 20 в Исакогорскую территориальную 
избирательную комиссию не позднее 18.09.2013 года. 

6.  Направить настоящее постановление Исакогорской территориальной 
избирательной комиссии в избирательную комиссию муниципального 
образования «Город Архангельск» для размещения на сайте комиссии в сети 
Интернет.  

 
 
 

Председатель комиссии  _____________   Н. В. Данилова  
 
Секретарь комиссии   _____________   Н. А. Мохнаткина 


