
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 02 августа 2021 года №01-07/54-251-1 
 
 
О режиме работы участковых 
избирательных комиссий в период 
подготовки и проведения выборов 
депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва, 
досрочных выборах Губернатора 
Белгородской области, 
дополнительных выборов депутатов  
Совета депутатов Алексеевского 
городского округа первого созыва по 
одномандатным избирательным 
округам, назначенных на 19 сентября 
2021 года 

 

 
 

В соответствии с постановлениями Избирательной комиссии 
Белгородской области от29 июля 2021 года № 177/1568-6 «О режиме работы 
участковых избирательных комиссий в период подготовки и проведения 
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва, досрочных выборах Губернатора 
Белгородской области 19 сентября 2021 года», избирательной комиссии 
Алексеевского городского округа от 24 июня 2021 года №01-07/48- 206-1 «О 
возложении на избирательную комиссию Алексеевского городского округа 
полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных 
избирательных округов №3 и №12 на дополнительных выборах депутатов 
Совета депутатов Алексеевского городского округа первого созыва», 
избирательная комиссия Алексеевского городского округа с полномочиями 
окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов 
№3 и №12  постановляет: 

1. Установить следующий режим работы участковых избирательных 

 



2 
 

комиссий: 
 с 8 по 15 сентября 2021 года – с 16.00 до 20.00 часов, в выходные дни – 

с 10.00 до 14.00 часов;  
16 сентября 2021 года – в целях уточнения списков избирателей, 

подготовки помещений для голосования избирательных участков, установки и 
тестирования средств видеонаблюдения (видеофиксации), оформления 
избирательных бюллетеней, организации подготовительных мероприятий для 
проведения голосования в помещениях для голосования избирательных 
участков и на дому в течение нескольких дней подряд 17, 18 сентября 2021 
года – с 8.00 до 20.00 часов; 

19 сентября  2021 года с 7.00 до 20.00 часов – для организация 
голосования в помещениях для голосования избирательных участков и вне 
помещения для голосования; 

19 сентября 2021 года, после завершения голосования с 20.00 часов без 
перерыва – для обеспечение подсчета голосов избирателей до установления 
итогов голосования, выдачи заверенных копий протоколов участковых 
комиссий об итогах голосования, ввода данных протоколов участковых 
комиссий в избирательной комиссии Алексеевского городского округа с 
полномочиями территориальной,  с полномочиями окружных избирательных 
комиссий одномандатных избирательных округов №3 и №12 на 
дополнительных выборах депутатов Совета депутатов Алексеевского 
городского округа первого созыва в ГАС «Выборы», но не позднее 6.00 часов 
по местному времени 20 сентября 2021 года.  

2.Направить настоящее постановление в соответствующие участковые 
избирательные комиссии. 

3.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
органов местного самоуправления Алексеевского городского округа в разделе 
«Избирательная комиссия». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя избирательной комиссии Алексеевского городского округа                   
А.И.Гончарову. 

 
 

Председатель 
избирательной комиссии 

Алексеевского городского округа 

 
 

А.И. Гончарова 
 

Секретарь 
избирательной комиссии 

Алексеевского городского округа 

 
 
 

Е.В.Собина 
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