
Российская Федерация  

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

 (Тюменская область) 

Муниципальное образование городской округ город Сургут 

Территориальная избирательная комиссия 
 

Постановление 

01 июля 2021 года                                                                                                 № 83 

 

О режиме работы территориальной избирательной  

комиссии города Сургута в период подготовки и  

проведения выборов депутатов Думы города  

Сургута седьмого созыва по одномандатным  

избирательным округам с № 1 по № 25 

 

 В связи с подготовкой и проведением выборов депутатов Думы города 

Сургута седьмого созыва по одномандатным избирательным округам                                             

с № 1 по № 25, руководствуясь постановлением Избирательной комиссии 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 18.01.2005 № 143 «О 

возложении полномочий», постановлением территориальной избирательной 

комиссии города Сургута от 17.06.2021 № 37 «О возложении полномочий 

окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Думы города 

Сургута седьмого созыва на территориальную избирательную комиссию 

города Сургута», территориальная избирательная комиссия города Сургута 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить режим работы территориальной избирательной комиссии 

города Сургута на период подготовки и проведения выборов депутатов Думы 

города Сургута седьмого созыва по одномандатным избирательным округам                       

с № 1 по № 25 с 26 июня 2021 года по 19 сентября 2021 года согласно 

приложению. 

  

2. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной 

избирательной комиссии города Сургута, в разделе «Постановления 

комиссии» и на стенде территориальной избирательной комиссии. 

 

Председатель территориальной 

Избирательной комиссии города Сургута                                   С.В. Гаранина 

 

Секретарь территориальной  

избирательной комиссии города Сургута                                   Г.М. Миронова 

 

 
 

 



 
Приложение к постановлению территориальной  

избирательной комиссии города Сургута  

от 01.07.2021 № 83 

 

 
Режим работы 

территориальной избирательной комиссии города Сургута в период подготовки и 

проведения выборов депутатов Думы города Сургута седьмого созыва                                         

по одномандатным избирательным округам с № 1 по № 25  
 

№ 

п/п 
Время работы 

1 в будние дни                                       с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 

(с понедельника по пятницу) 

2 в выходные дни                                  с 10.00 до 14.00 

(суббота, воскресение)  

3 в день, предшествующий дням        с 8.00 до 20.00 

голосования 

4 в дни голосования                              с 8.00 до 20.00  

17, 18 сентября 

5 в день голосования                          с 6.00 до окончания подсчета голосов 

избирателей 

 

 
 


