Территориальная избирательная комиссия
Авиастроительного района города Казани Республики Татарстан
ул. Волгоградская,32, Казань, 420044 Волгоградская ур.,32, Казан, 420044
тел.: (843) 519-34-35
__________________________________________________________________
РЕШЕНИЕ
"12" января 2018 года

№ 24/1

О режиме работы избирательных комиссий Авиастроительного
района города Казани Республики Татарстан в период подготовки и
проведения выборов Президента Российской Федерации
В соответствии со статьей 28 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», статьями 17,20 Федерального закона «О выборах
Президента Российской Федерации» и Постановления Центральной
избирательной комиссии Республики Татарстан от 12 января 2018г. №11/89
«О режиме работы избирательных комиссий Республики Татарстан в период
подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации»
территориальная избирательная комиссия Авиастроительного района
Республики Татарстан р е ш и л а:
1. Установить режим работы избирательных комиссий в период
подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации
согласно приложению №1.
2. Утвердить режим работы пунктов приема заявлений в
территориальной
и
участковых
избирательных
комиссиях
Авиастроительного района города Казани Республики Татарстан согласно
приложению № 2.
3. Направить настоящее решение в участковые избирательные
комиссии Авиастроительного района г.Казани.
4. Разместить установленный режим работы избирательных комиссий
на сайте территориальной избирательной комиссии в сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
секретаря территориальной избирательной комиссии Т.А.Журавлеву.

Председатель комиссии

Дягилев С.Л.

Секретарь комиссии

Журавлева Т.А

Приложение № 1
к решению территориальной избирательной
комиссии Авиастроительного района
Республики Татарстан
от 12 января 2018 г. года № 24/1

Режим работы избирательных комиссий Авиастроительного
района города Казани Республики Татарстан в период подготовки и
проведения выборов Президента Российской Федерации
Наименование избирательной
Время работы
комиссии
Территориальная избирательная В рабочие дни с 09.00 до 18.00;
В субботу с 9.00 до 14.00;
комиссия
В воскресенье - выходной
-17 марта 2018 года с 09.00 до окончания
приема и передачи информации в
соответствии с Регламентом обмена
информацией при использовании КСА
ГАС «Выборы»
Участковые
избирательные С 16 февраля 2018 года:
В рабочие дни с 09.00 до 18.00;
комиссии
В субботу с 9.00 до 14.00;
В воскресенье - выходной
-17 марта 2018 года с 09.00 до 14.00 до
окончания передачи информации в ТИК, в
соответствии с Регламентом обмена
информацией при использовании КСА
ГАС «Выборы»

Приложение № 2
к решению территориальной избирательной
комиссии Авиастроительного района
Республики Татарстан
от 12 января 2018 г. года № 24/1

Режим работы пунктов приема заявлений в территориальной и
участковых избирательных комиссиях Авиастроительного района
г.Казани Республики Татарстан
Наименование избирательной
Время работы
комиссии
Пункт приема в территориальной С 31 января 2018 года до 12 марта 2018
избирательной комиссии
года:
-в рабочие дни с 16.00 до 20.00;
-в выходные и праздничные дни с 09.00
до 14.00
Пункты приема в участковых С 25 февраля 2018 года по 12 марта 2018
избирательных комиссиях
года:
-в рабочие дни с 16.00 до 20.00;
-в выходные и праздничные дни с 09.00
до 14.00;
Оформление специальных заявлений
(только для избирателей, зарегистрированных
по месту жительства на территории
избирательного участка)

С 13 марта 2018 года по 14.00 часов
17 марта 2018 года:
- с 13 марта 2018 года по 16 марта 2018
года с 16.00 до 20.00;
-17 марта 2018 года (суббота) с 09.00 до
14.00

Приложение № 2
к решению территориальной избирательной
комиссии Авиастроительного района
Республики Татарстан
от 12 января 2018 г. года № 24/1

Режим работы пунктов приема заявлений в
территориальной и участковых избирательных комиссиях
Авиастроительного района г.Казани Республики Татарстан
Наименование избирательной
Время работы
комиссии
Пункт
приема
в С 31 января 2018 года до 12 марта
территориальной
2018 года:
избирательной комиссии
-в рабочие дни с 16.00 до 20.00;
-в выходные и праздничные дни с
09.00 до 14.00
Пункты приема в участковых С 25 февраля 2018 года по 12 марта
избирательных комиссиях
2018 года:
-в рабочие дни с 16.00 до 20.00;
-в выходные и праздничные дни с
09.00 до 14.00;
Оформление специальных
заявлений
(только для избирателей,
зарегистрированных по месту
жительства на территории
избирательного участка)
С 13 марта 2018 года по 14.00 часов
17 марта 2018 года:
- с 13 марта 2018 года по 16 марта
2018 года с 16.00 до 20.00;
-17 марта 2018 года (суббота) с
09.00 до 14.00

