
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
 КРАСНЕНЬКАЯ РЕЧКА 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

24 июня 2014 года  № 4-6 

 

О режиме работы избирательных комиссий  

при подготовке и  проведении выборов  

депутатов муниципального совета  

муниципального образования  

муниципальный округ Красненькая речка 

 

 В связи с подготовкой и проведением выборов депутатов 

муниципального совета муниципального образования муниципальный округ 

Красненькая речка, в целях обеспечения приема документов от кандидатов, 

ознакомления избирателей со списками избирателей, проведения досрочного 

голосования, осуществления контроля за соблюдением избирательных прав 

граждан в ходе подготовки и проведения досрочных выборов, Избирательная 

комиссия муниципального образования муниципальный округ Красненькая 

речка, на которую Решением Избирательной комиссии муниципального 

образования муниципальный округ Красненькая речка от 24 июня 2014 г. № 

4-2 возложены полномочия окружных избирательных комиссий 

многомандатных избирательных округов № 1 и № 2 

РЕШИЛА: 

1. Установить следующий режим работы: 

1.1. Избирательной комиссии муниципального образования 

муниципальный округ Красненькая речка: 



1.1.1.  В период с 23 июня 2014 года по 2 сентября 2014 года в рабочие 

дни с 09.00 до 18.00 часов, по субботам с 10.00 до 14.00 часов, воскресенье – 

выходной день. 

1.1.2. Для обеспечения проведения досрочного голосования в период с 

3 по 9 сентября 2014 года в рабочие дни с 13.00 до 20.00, в выходные дни 6 и 

7 сентября 2014 года с 10.00 до 14.00 часов. 

1.2. Участковых избирательных комиссий: 

1.2.1.  В период с 28 августа 2014 года по 2 сентября 2014 года в 

рабочие дни с 09.00 до 18.00 часов, по субботам с 10.00 до 14.00 часов, 

воскресенье – выходной день. 

1.2.2.  С 3 сентября 2014 года в рабочие дни с 13.00 до 20.00 часов, в 

выходные дни 6, 7 сентября с 10.00 до 14.00 часов и 13 сентября  с 10.00 до 

17.00 часов. 

2. Направить копию настоящего решения в Санкт-Петербургскую 

избирательную комиссию. 

3. Опубликовать настоящее решение в Газете Муниципального Совета 

муниципального образования Красненькая речка «Красненькая речка» и на 

официальном сайте муниципального образования муниципальный округ 

Красненькая речка. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря 

избирательной комиссии муниципального образования муниципальный 

округ Красненькая речка М.О. Горностай. 

 

 

Председатель   

ИКМО МО Красненькая речка      Э.П. Бондаренко 

 

Секретарь  

ИКМО МО Красненькая речка      М.О. Горностай 

 


