ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  КОЖЕВНИКОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
27.08.2015                                                                            № 45/226
Об утверждении графика работы избирательной комиссии
и участковых избирательных комиссий Кожевниковского района
для проведения досрочного голосования на выборах
депутатов Думы Кожевниковского района V созыва и 
Главы Кожевниковского района 13 сентября 2015 года
В соответствии со статьей 61 Закона Томской области от 14.02.2005 № 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области», руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Томской области от 21.07.2015 № 57/482 «О Порядке и сроках представления информации о числе избирателей, проголосовавших досрочно на выборах в органы местного самоуправления Томской области, назначенных на 13 сентября 2015 года, и Методических рекомендациях о порядке проведения досрочного голосования в помещениях избирательных комиссий на выборах в органы местного самоуправления Томской области, назначенных на 13 сентября 2015 года», для обеспечения реализации избирательных прав граждан
избирательная комиссия Кожевниковского района решила:
1.	Утвердить график работы избирательной комиссии Кожевниковского района для проведения досрочного голосования на выборах депутатов Думы Кожевниковского района V созыва и Главы Кожевниковского района 13 сентября 2015 года в период со 2 сентября 2015 года по 9 сентября 2015 года: в избирательной комиссии Кожевниковского района по адресу: с. Кожевниково, ул. Гагарина. 17 кабинет № 44 тел. 2-16-33; режим работы в рабочие дни с 16.00 до 20.00 часов; в выходные дни с 10.00 до 14.00 часов.
2.	Утвердить график работы участковых избирательных комиссий Кожевниковского района  для проведения досрочного голосования на выборах депутатов Думы Кожевниковского района и Главы Кожевниковского района V созыва 13 сентября 2015 года в период с 10 сентября года по 12 сентября 2015 года: в участковой избирательной комиссии по месту жительства с 16.00 до 20.00 часов ежедневно. 
3.	Провести обучение председателей и секретарей участковых избирательных комиссий Кожевниковского района по выборам депутатов Думы Кожевниковского района и Главы Кожевниковского района 28 августа 2015 года и 9 сентября 2015 года.  
4.	Организовать работу по оповещению избирателей о проведении досрочного голосования не позднее 30 августа 2015 года.
5.	Направить настоящее решение в участковые избирательные комиссии.
6.	Опубликовать сообщение в газете «Знамя труда» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Кожевниковского района  в разделе «Избирательная комиссия».
Председатель комиссии                                                         А.К. Ибатуллин

Секретарь комиссии 	                                                          Н.П. Герасимова


