
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ГОРОДА ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ
________________________________________________________________
141150, Московская область, город Лосино-Петровский, ул. Петровский бульвар, д.3, каб. 211. Тел.: 8(496)5674581

РЕШЕНИЕ

от 03 февраля 2018 г.  № 46/1-4

«О графике приема участковыми избирательными комиссиями
города Лосино-Петровский заявлений избирателей о включении 

в список избирателей по месту нахождения на выборах 
Президента Российской Федерации»

В соответствии с пунктом 16 статьи 64 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных  прав  и  права  на  участие  в  референдуме  граждан  Российской  Федерации»,
пунктом 4.1 статьи 27 Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации»,
руководствуясь п. 2.2. Порядка подачи заявления о включении избирателя в список избирателей
по  месту  нахождения  на  выборах  Президента  Российской  Федерации,  утвержденного
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 1 ноября 2017
года №108/900-7  и  на  основании решения  Избирательной комиссии Московской области  от
11.01.2018 №60/539-6 «О графике работы пунктов приема заявлений избирателей о включении в
список избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации на
территории  Московской  области»  территориальная  избирательная  комиссия  г.  Лосино-
Петровский

РЕШИЛА:

1. Установить график приема участковыми избирательными комиссиями города Лосино-
Петровский заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения на
выборах Президента Российской Федерации с 25 февраля 2018 года по 12 марта 2018 года : 

- в рабочие дни — с 16.00 часов до 20.00 часов;
- в выходные и праздничные дни — с 10.00 часов до 14.00 часов.
2. Установить график приема участковыми избирательными комиссиями города Лосино-

Петровский специальных заявления избирателей о включении в список избирателей по месту
нахождения на выборах Президента Российской Федерации с 13 марта по 17 марта 2018 года:

- с 13 марта по 16 марта 2018 года — с 16.00 часов до 20.00 часов;
- 17 марта 2018 года — с 9.00 часов до 13.00 часов.
3.  Опубликовать настоящее решение в еженедельной общественно-политической газете

г. о. Лосино-Петровский «Городские вести» и разместить на официальном сайте администрации
городского округа Лосино-Петровский в разделе «Выборы».

4.  Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на  председателя
территориальной избирательной комиссии Щербакова Е.В.

Председатель 
территориальной 
избирательной комиссии ____________       Е.В. Щербаков    

                                               подпись               инициалы, фамилия 

Секретарь 
территориальной 
избирательной комиссии                 ___________        Р.В. Орел           

                                                            подпись                 инициалы, фамилия 
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