
 

 

ХАНТЫ – МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ –ЮГРА 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 ГОРОДА ПОКАЧИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

02 июля 2020 года                                                                                        № 341  

 
г. Покачи 

О графике работы территориальной избирательной комиссии города 

Покачи по приему избирательных документов в период выдвижения и 

регистрации кандидатов при проведении выборов депутатов 

 Думы города Покачи седьмого созыва 
 

  В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», Законом Ханты- Мансийского 

автономного округа-Югры от 30 сентября 2011 года № 81-оз «О выборах 

депутатов представительного органа муниципального образования в Ханты-

Мансийском автономном округе-Югре», руководствуясь постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 11 июня 

2014 года № 235/1486-6 «О Методических рекомендациях по вопросам, 

связанным с выдвижением и регистрацией кандидатов, списков кандидатов на 

выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органы местного самоуправления», на основании статьи 9 Закона Ханты – 

Мансийского автономного округа Югры от 18.06.2003 ( в ред.30.04.2020) № 

36-оз «О системе избирательных комиссий в Ханты – Мансийском 

автономном округе –Югре», постановления Избирательной комиссии Ханты – 

Мансийского автономного округа – Югры от 18.01.2005 № 141 «О возложении 

полномочий», постановления территориальной избирательной комиссии 

города Покачи от  02 июля  2020 года № 339 «О возложении полномочий 

окружных избирательных комиссий по одномандатным избирательным 

округам с №1 по №15 по выборам депутатов Думы города Покачи седьмого 

созыва на территориальную избирательную комиссию города»,  

территориальная избирательная комиссия города Покачи постановляет: 

 

1. Установить график работы территориальной избирательной комиссии 

города Покачи по приему избирательных документов в период  

 



 

выдвижения и регистрации кандидатов при проведении выборов депутатов  

Думы  города Покачи седьмого созыва (прилагается). 

2. Рекомендовать кандидатам, избирательным объединениям уведомлять 

избирательную комиссию о намерении представить документы не позднее чем 

за один день до дня представления избирательных документов.  

3. Опубликовать   настоящее постановление   в еженедельной городской 

общественно-политической газете «Покачевский вестник», разместить сайте  

Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в 

разделе «Территориальная избирательная комиссия города Покачи,  на сайте 

администрации города Покачи www.admpokachi.ru в разделе «Выборы и 

референдумы». 

  

 

  

  

                 Председатель  

территориальной избирательной                                      Т. И. Медведева                                                                 

    комиссии города Покачи                                                                                               

 

                  Секретарь     

территориальной избирательной                                            А. А. Леднева                                                          

              комиссии города Покачи           

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.admpokachi.ru/


 

                          
Приложение 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии города Покачи 

 от 02 июля 2020 года № 341 

 

 

 

 

 

График работы 

территориальной избирательной комиссии города Покачи 

по приему избирательных документов в период выдвижения и 

регистрации кандидатов при проведении выборов  

депутатов Думы  города Покачи седьмого созыва  

 

Прием документов по выдвижению кандидатов, выдвинутых в порядке 

самовыдвижения, документов для заверения списка кандидатов, выдвинутых 

избирательным объединением по одномандатным избирательным округам 

№№ 1- 15,  

осуществляется в период с 09 июля по 29 июля 2020 года:  

в рабочие дни - с понедельника по пятницу 

 с 09:00 до 12:00 и с 14:00 до 19:00,  

 суббота и воскресенье - с 10:00 до 14:00.  

29 июля 2020 года с 9:00 до 18:00 

 

Прием документов по выдвижению от кандидатов, выдвинутых 

избирательным объединением в составе списка кандидатов по одномандатным 

избирательным округам №№ 1- 15, осуществляется  

после заверения ТИК г. Покачи списка кандидатов, выдвинутых по 

одномандатным избирательным округам №№1-15, но не позднее 18 часов по 

местному времени 29 июля 2020 года:  

в рабочие дни - с понедельника по пятницу с 09:00 до 12:30 и с 14:00 до 

19:00, суббота и воскресенье - с 10:00 до 14:00.  


