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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ – КУЗБАССА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

       30 июня 2020 г.								              № 129/1211-6
г. Кемерово

О режиме работы территориальной избирательной комиссии Рудничного района Прокопьевского городского округа с полномочиями окружной избирательной комиссии Прокопьевского одномандатного избирательного округа № 14 в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Кемеровской области – Кузбасса созыва 2018-2023 гг. по Прокопьевскому одномандатному избирательному округу № 14

В соответствии с пунктом 10 статьи 23 Федерального закона
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 10 статьи 8 Закона Кемеровской области от 7 февраля 2013 года № 1-ОЗ «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Кемеровской области» Избирательная комиссия Кемеровской области – Кузбасса постановляет:
 1. Установить в период подготовки дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Кемеровской области – Кузбасса созыва                  2018-2023 гг. по Прокопьевскому одномандатному избирательному округу          № 14 следующий режим работы для территориальной избирательной комиссии Рудничного района Прокопьевского городского округа с полномочиями окружной избирательной комиссии Прокопьевского одномандатного избирательного округа № 14:
В рабочие дни с понедельника по пятницу – с 16:00 до 20:00 по местному времени без перерыва;
в выходные и праздничные дни - с 10:00 до 14:00 без перерыва.
2. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Рудничного района Прокопьевского городского округа с полномочиями окружной избирательной комиссии Прокопьевского одномандатного избирательного округа № 14. 
3. Территориальной избирательной комиссии Рудничного района Прокопьевского городского округа с полномочиями окружной избирательной комиссии Прокопьевского одномандатного избирательного округа № 14 принять меры по доведению указанного в настоящем постановлении режима работы до сведения неопределенного круга лиц.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà ñåêðåòàðÿ Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êåìåðîâñêîé  îáëàñòè – Êóçáàññà Ãåðàñèìîâó Ì.Í.
5. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â îôèöèàëüíîì ñåòåâîì èçäàíèè «Âåñòíèê Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êåìåðîâñêîé îáëàñòè» è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå êîìèññèè â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò».
  
                 Председатель 
      Избирательной  комиссии 
Кемеровской области – Кузбасса			                 П.Е. Батырев 


       Секретарь
     Избирательной комиссии
Кемеровской области – Кузбасса 				       М.Н. Герасимова

