
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ   

КОМИССИЯ  ГОРОДА  СЛОБОДСКОГО 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

   
13.07.2022 г. Слободской №  29/249 

 
Об установлении режима работы для территориальной избирательной 

комиссии города Слободского и участковых избирательных комиссий 

города Слободского при проведении выборов  

Губернатора Кировской области 

 
В соответствии с пунктом 10 статьи 23 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», постановлением Избирательной комиссии 

Кировской области от 07.07.2022 № 15/119-7 «Об установлении режима 

работы пунктов приема заявлений территориальных и участковых 

избирательных комиссий по приему заявлений о включении избирателя в 

список избирателей по месту нахождения на выборах Губернатора 

Кировской области, назначенных на 11 сентября 2022 года» территориальная 

избирательная комиссия города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Установить режим работы территориальной избирательной 

комиссии города Слободского: 

- по приему предложений для дополнительного зачисления в резерв 

составов участковых комиссий в период с 22 июля по 11 августа 2022 года: 

в рабочие дни – с 9:00 до 13:00;  

в выходные дни – выходной. 

- по приему заявлений о включении избирателя в список избирателей 

по месту нахождения на выборах Губернатора Кировской области, 

назначенных на 11 сентября 2022 года в период с 26 июля по 6 сентября 2022 

года: 

в рабочие дни – с 9:00 до 13:00;  

в выходные дни – с 09:00 до 13:00. 



2. Установить режим работы участковых избирательных комиссий 

города Слободского по приему заявлений о включении избирателя в список 

избирателей по месту нахождения на выборах Губернатора Кировской 

области, назначенных на 11 сентября 2022 года в период с 31 августа по 6 

сентября 2022 года: 

в рабочие дни – с 15:00 до 19:00;  

в выходные дни – с 09:00 до 13:00. 

3. Разместить режим работы на официальном сайте администрации 

города Слободского в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии города 

Слободского  

  

 

С.А. Милованцева 

   

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии города 

Слободского 

  

 

М.С. Бякова 

 


