ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВЛАДИМИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.06.2015

№4

О режиме работы Избирательной
комиссии муниципального образова
ния город Владимир, территориаль
ных избирательных комиссий Ле
нинского, Октябрьского и Фрунзен
ского районов города Владимира, на
которые возложены полномочия
окружных избирательных комис
сий, по приёму документов, пред
ставляемых кандидатами, избира
тельными объединениями для вы
движения и регистрации кандида
тов, списков кандидатов в депута
ты Совета народных депутатов
города Владимира двадцать седь
мого созыва
В связи с подготовкой и проведением выборов депутатов Совета народных
депутатов города Владимира двадцать седьмого созыва 13 сентября 2015 года Из
бирательная комиссия муниципального образования город Владимир
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить режим работы Избирательной комиссии муниципального об
разования город Владимир, территориальных избирательных комиссий Ленинско
го, Октябрьского, Фрунзенского районов города Владимира, на которые возложены
полномочия окружных избирательных комиссий, по приёму документов, представ
ляемых кандидатами, избирательными объединениями для выдвижения и регистра
ции кандидатов, списков кандидатов в депутаты Совета народных депутатов горо
да Владимира двадцать седьмого созыва:

в рабочие дни – с 16.00 до 20.00;
в субботу – с 10.00 до 14.00;
воскресенье – выходной;
29 июля 2015 года – с 16.00 до 18.00.
2. При проведении досрочного голосования с 02 по 12 сентября установить
режим работы для территориальных избирательных комиссий Ленинского,
Октябрьского, Фрунзенского районов города Владимира:
в рабочие дни - с 16.00 до 20.00;
в субботу, воскресенье - с 10.00 до 14.00;
3. Местонахождение избирательных комиссий:


Избирательная комиссия муниципального образования город Влади

мир – ул. Горького, д. 36, каб. 313, тел. 53-29-23;


Территориальная избирательная комиссия Ленинского района города

Владимира - ул. Никитская, 4-а, каб. 46, тел. 32-23-87;


Территориальная избирательная комиссия Октябрьского района горо

да Владимира - ул. Большая Московская, 44, каб. 13, тел. 45-15-76;


Территориальная избирательная комиссия Фрунзенского района горо

да Владимира - ул. Добросельская, 175, каб. 30, тел. 44-63-89.
4. Настоящее постановление довести до сведения избирателей, избиратель
ных объединений, выдвинувших списки кандидатов по единому избирательному
округу, кандидатов в депутаты Совета народных депутатов города Владимира два
дцать седьмого созыва.
Председатель

В.В. Кузьмин

Секретарь

Т.Н. Лукьянова

