








ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 июня 2020 года					                             № 79/570


О режиме работы избирательных комиссий при проведении выборов
Губернатора Ленинградской области 13 сентября 2020 года


В связи с подготовкой и проведением выборов Губернатора Ленинградской области, в целях обеспечения приема документов от кандидатов, ознакомления избирателей со списками избирателей, осуществления контроля за соблюдением избирательных прав граждан в ходе подготовки и проведения выборов,

Избирательная комиссия Ленинградской области постановляет:

1. Установить следующий режим работы:
1.1. Избирательной комиссии Ленинградской области в период с 11 июня по 
12 сентября 2020 года с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00 часов, пятница 
с 9.00 до 17.00 часов, суббота, воскресенье, с 10.00 до 17.00 часов. 
1.2. Территориальных избирательных комиссий муниципальных районов, городского округа:
1.2.1. В период с 11 по 30 июня 2020 с понедельника по пятницу с 9.00 до 20.00 часов, субботу, воскресенье с 10.00 до 14.00 часов, праздничные дни: 12 июня с 16.00 до 20.00 часов, 24 июня с 10.00 до 14.00 часов.  
1.2.2. В период с 2 по 28 июля 2020 года с понедельника по четверг 
с 9.00 до 18.00 часов, пятница с 9.00 до 17.00 часов, суббота, воскресенье – выходной день. 
1.2.3. В период с 29 июля по 12 сентября с понедельника по пятницу с 9.00 до 19.00 часов, в субботу и воскресенье с 10.00 до 14.00 часов.
1.3. Участковых избирательных комиссий в период со 2 сентября по 
12 сентября 2020 года с понедельника по пятницу с 16.00 до 20.00 часов, субботу, воскресенье с 10.00 до 14.00 часов.
2. Направить копию настоящего постановления в территориальные избирательные комиссии муниципальных районов, городского округа.
3. Поручить председателям территориальных избирательных комиссий муниципальных районов, городского округа довести настоящее постановление до участковых избирательных комиссий и проинформировать избирателей 
о режиме работы избирательных комиссий.
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Избирательной комиссии Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в сетевом издании «Бюллетень Избирательной комиссии Ленинградской области». 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Избирательной комиссии Ленинградской области И.И. Макарова.



Председатель 
Избирательной комиссии
Ленинградской области                                                                   М.Е. Лебединский

Секретарь
Избирательной комиссии  
Ленинградской области                                                                   С.А. Паршиков

