
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

НЕКОУЗСКОГО РАЙОНА 

8 сентября 2019 года  

 
ВЫБОРЫ депутатов Муниципального Совета Веретейского сельского поселения Некоузского муниципального района Ярославской области четвертого созыва 

 

ВЫБОРЫ депутатов Муниципального Совета Волжского сельского поселения Некоузского муниципального района Ярославской области четвертого созыва 

 

ВЫБОРЫ депутатов Муниципального Совета Некоузского сельского поселения Некоузского муниципального района Ярославской области четвертого созыва 

 

ВЫБОРЫ депутатов Муниципального Совета Октябрьского сельского поселения Некоузского муниципального района Ярославской области четвертого созыва 

  

ВЫБОРЫ Главы Октябрьского сельского поселения Некоузского муниципального района Ярославской области  

 
ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТАМИ  

(Ярославская область, с. Новый Некоуз, ул. Советская, д.23, 4-й этаж, каб.94) 

 

В РАБОЧИЕ ДНИ С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ЧЕТВЕРГ с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 

В ПЯТНИЦУ с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 

В ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ с 9.00 до 11.00 

В ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ (29 июля 2019 года) с 9.00 час до 24.00 час. 

Тел. для справок: 8(48547) 21358, 89051380522, 89159826527 

Режим работы территориальной избирательной комиссии Некоузского района в период подготовки и проведения выборов: 

с 21 июня по 28 июля 2019 года: с 28 августа по 3 сентября 2019 года: 

- с понедельника по четверг  с 8.30 до 17.30 часов, (перерыв с 12.00 до 13.00 часов) - с понедельника по пятницу  с 8.30 до 20.00 часов, (перерыв с 12.00 до 13.00 часов) 

- пятница  с 8.30 до 16.30 часов (перерыв с 12.00 до 13.00 часов) - суббота, воскресенье с 9.00 до 13.00 часов (без перерыва) 

- суббота, воскресенье с 9.00 до 11.00 часов (без перерыва) с 4 по 6 сентября 2019 года с 8.30 до 18.00 часов, (перерыв с 12.00 до 13.00 часов) 

29 июля 2019 года с 8.30 до 24.00 часов, (перерыв с 12.00 до 13.00 часов) 7 сентября 2019 года с 9.00 до 18.00 часов, (перерыв с 12.00 до 13.00 часов) 

с 30 июля по 27 августа 2019 года:  8 сентября 2019 года 

- с понедельника по четверг  с 8.30 до 17.30 часов, (перерыв с 12.00 до 13.00 часов) 9 сентября 2019 года 

с 00 часов до принятия протоколов от всех участковых 

избирательных комиссий №№0801 – 0822 об итогах голосования 

(по соответствующим выборам с прилагаемой избирательной 

документацией) (без перерыва) 

- пятница  с 8.30 до 16.30 часов (перерыв с 12.00 до 13.00 часов)   

- суббота, воскресенье с 9.00 до 11.00 часов (без перерыва)   

 

 

 


