
 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ВЕСЬГОНСКОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

17 июля 2017 года  № 31/113-4 
 г. Весьегонск  

О внесении изменений в постановление территориальной 

избирательной комиссии Весьегонского района  от 16 июня 2017 

№ 28/95-4 «О режиме работы территориальной избирательной 

комиссии Весьегонского района в период подготовки и проведения 

выборов депутатов Советов депутатов сельских поселений 

Весьегонского района Тверской области 10 сентября 2017 года» 

 

В соответствии со статьей 20 Избирательного кодекса Тверской 

области, постановлениями избирательной комиссии Тверской области от 

06.08.2007 года № 01-13/51 «О возложении полномочий муниципальных 

избирательных комиссий муниципальных образований, входящих в состав 

территории муниципального образования Тверской области «Весьегонский 

район» на территориальную избирательную комиссию Весьегонского 

района», № 60/777-6 от 24.04.2017 «О возложении полномочий 

избирательной комиссии вновь образованного муниципального 

образования Ивановское сельское поселение Весьегонского района 

Тверской области на территориальную избирательную комиссию 

Весьегонского района», территориальная избирательная комиссия 

Весьегонского района постановляет : 

1. Изложить п.1 постановляющей части постановления 

территориальной избирательной комиссии Весьегонского района  

от 16 июня 2017 № 28/95-4 «О режиме работы территориальной 

избирательной комиссии Весьегонского района в период 

подготовки и проведения выборов депутатов Советов депутатов 

сельских поселений Весьегонского района Тверской области 10 

сентября 2017 года» в следующей редакции: 



 

«1. Установить с 26 июня 2017 года следующий режим работы 

территориальной избирательной комиссии Весьегонского района : 

Рабочие дни: с 08-00 до 17-00 часов, перерыв на обед с 12-00 до 

13-00 часов (26 июля и 31 июля 2017 года до 18-00);  

     Дежурство членов территориальной избирательной комиссии:  

     в выходные дни: 

Суббота: с 10-00 до 15-00 без перерыва на обед; 

Воскресенье: с 10-00 до 15-00 без перерыва на обед; 

 

    Дежурство членов территориальной избирательной комиссии:  

     в период досрочного голосования (с 30 августа по 5 сентября  

     2017 года): 

Рабочие дни: с 16-00 до 20-00; 

Выходные дни: с 10-00 до 15-00 без перерыва на обед; 

 

9, 10 сентября 2017 г. – по отдельному графику.» 

2. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной 

избирательной комиссии Весьегонского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Председатель 

 территориальной избирательной 

комиссии Весьегонского района  Д.Ю. Любушкин 
   

Секретарь 

территориальной избирательной 

комиссии Весьегонского района  И.Л. Кондратьева 

 


