
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

29 июня 2021 года                  № 11/47 

г. Ессентуки 

 
О режиме работы территориальной избирательной комиссии города 

Ессентуки на период подготовки и проведения дополнительных выборов 
депутата Думы города Ессентуки шестого созыва  
по одномандатному избирательному округу №10 

 

 

На основании статьи 26 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», статьи 14, части 3 статьи 20, части 9 статьи 21 Закона 

Ставропольского края «О выборах в органы местного самоуправления 

муниципальных образований в Ставропольском крае», статьи 6 Закона 

Ставропольского края «О системе избирательных комиссий в 

Ставропольском крае», постановления избирательной комиссии 

Ставропольского края от 13 декабря 2011 г. №28/311-5 «О возложении 

полномочий избирательной комиссии городского округа город – курорт 

Ессентуки на территориальную избирательную комиссию города 

Ессентуки», территориальная избирательная комиссия города Ессентуки  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить следующий режим работы на период подготовки и 

проведения дополнительных выборов депутата Думы города Ессентуки 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу №10, 

назначенных на 19 сентября 2021 года: 

понедельник – пятница с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00 часов; 

суббота, воскресенье, праздничные дни: с 09-00 до 15-00 часов. 

 

2. Установить следующий режим работы территориальной 

избирательной комиссии города Ессентуки по приему документов, 

представляемых для выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты 

Думы города Ессентуки шестого созыва в период подготовки и проведения 

дополнительных выборов депутата Думы города Ессентуки шестого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 10, назначенных на                

19 сентября 2021 года: 

 

понедельник-пятница – с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00; 

 



25 июля 2021 года (последний день для представления документов для 

уведомления о выдвижении кандидатов в депутаты Думы города Ессентуки 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 - не 

позднее чем через 25 дней после дня официального опубликования 

(публикации) решения о назначении выборов) - с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 

18.00; 

 

05 августа 2021 года (последний день для представления документов 

для регистрации кандидатов в депутаты Думы города Ессентуки шестого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 10 - за 45 дней до дня 

голосования) - с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00; 

 

выходные и праздничные дни - с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00. 

 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 

территориальной избирательной комиссии. 

 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря территориальной избирательной комиссии города Ессентуки 

Макаренко М.А. 

 

 

Председатель             М.Ю. Некрасова 

 

Секретарь                                                                                       М.А. Макаренко 


