
НЕРЮНГРИНСКАЯ  ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ  РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

Республика Саха (Якутия)      тел:   (41147) 49916
г. Нерюнгри,      факс: (41147) 42344

пр. Дружбы Народов, 21                              эл. адрес: 14t019@list.ru

Решение № 21/5 -3

г. Нерюнгри  от  16июня 2022 года

О графике работы Нерюнгринской территориальной избирательной комиссии в
период организации и подготовкимуниципальныхвыборовна территории МО

«Нерюнгринский район», назначенных на единый день голосования 
11 сентября 2022года

С  целью  обеспечения  реализации  мероприятий,  связанных  с  подготовкой  и
проведение  выборов главы и депутатов  МО «Город  Нерюнгри»,  главы и депутатов
МО  ГП  «Поселок  Серебряный  Бор»,  депутатов  МО  ГП  «Поселок  Беркакит»,
Нерюнгринская территориальная избирательная комиссия 

Решила:

1.  Утвердить  график  приема  Нерюнгринской  территориальной  избирательной
комиссией документов от кандидатовв период подготовки и проведения выборов главы и
депутатов МО «Город Нерюнгри», главы и депутатов МО ГП «Поселок Серебряный Бор»,
депутатов МО ГП «Поселок Беркакит»11.09.2022 года:

с «18» июня  по «08» сентября 2022г.:

- в рабочие дни с понедельника по пятницу -  с 9.00 до 18.00 час (перерыв с 13.00
до 14.00); 

- в выходные и праздничные нерабочие дни – с 10.00 до 14.00 час; 
-  в день,  в который истекает  срок представления документов,  необходимых для

выдвижения  и  регистрации  (01  августа  2022  г.)  –с  9.00  до  18.00  часов  по  местному
времени.

 - 9 и 10 сентября 2022 года – с 08.00 до 21.00 час;
 - 11 сентября 2022 года – с 07.00 до окончания избирательных действий.

2. Опубликовать  настоящее  решение  на  странице  Нерюнгринской  ТИК
официального сайта МО «Нерюнгринский район».

3. Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на  секретаря
Нерюнгринской  территориальной  избирательной  комиссии  Гнилевскую  Оксану
Валерьевну.

Председатель Нерюнгринской территориальной
избирательной комиссии                                                    Ю.Ю. Щеколодкина

Секретарь Нерюнгринской территориальной 
избирательной комиссии                                                 О.В. Гнилевская
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