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ТАБЫO КОМИССИЯЗЫ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

   18 июля 2018 г.                             с. Бея                                    № 106/443-4  
 

О графике работы  в территориальной избирательной комиссии 
Бейского района Республики Хакасия и  в  участковых  избирательных 
комиссиях Бейского района в период подготовки и  проведения выборов 
Главы Республики Хакасия и депутатов Верховного Совета Республики 
Хакасия, назначенных на единый день голосования 9 сентября 2018 года 

 
 

                  В соответствии с пунктом 2.1. Порядка подачи заявления о 
включении избирателя, участника референдума по месту нахождения на 
выборах в органы государственной власти субъекта Российской Федерации, 
референдуме субъекта Российской Федерации, утверждённого 
постановлением ЦИК России от 06 июня 2018 года №161/1316-7 на выборах 
в органы государственной власти Республики Хакасия, назначенных на 
единый день голосования 09 сентября 2018 года, территориальная 
избирательная комиссия Бейского района Республики Хакасия постановила: 
 

1. Утвердить режим работы в территориальной избирательной 

комиссии Бейского района Республики Хакасия в период приёма заявлений о 

включении избирателей в список избирателей по месту нахождения в период 

подготовки и  проведения выборов Главы Республики Хакасия и депутатов 

Верховного Совета Республики Хакасия по одномандатному избирательному 

округу №20,  назначенных на единый день голосования 09 сентября  2018 

года,  с 25 июля по 5 сентября 2018 года 

- в будние дни (понедельник - пятница) с 09.00ч до 18.00ч. 

- в выходные (суббота, воскресенье) с 10.00ч до 14.00ч. 



2. Утвердить режим работы в  участковых  избирательных комиссиях 

Бейского района Республики Хакасия в период приёма заявлений о 

включении избирателей в список избирателей по месту нахождения на 

выборах в период подготовки и  проведения выборов Главы Республики 

Хакасия и депутатов Верховного Совета Республики Хакасия по 

одномандатному избирательному округу №20,  назначенных на единый день 

голосования 09 сентября  2018 года, с 29 августа до 08 сентября 2018 года: 

- в будние дни (понедельник- пятница) с 16.00ч до 20.00ч. 

- в выходные (суббота, воскресенье) с 10.00ч до 14.00ч. 

3. Направить настоящее постановление в участковые избирательные 

комиссии Бейского района Республики Хакасия. 

4. Опубликовать  настоящее постановление в средствах массовой 

информации и на сайте Администрации Бейского района. 

 

 

Председатель комиссии                                                                 А.В.  Богданов  
 

Секретарь комиссии                                                                            В.В. Акимов 


