
 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

20 июня 2016 года  № 203/1251-5 

 

О графике работы избирательной комиссии Архангельской области  
по приему документов от кандидатов в депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, 
выдвинутых по одномандатным избирательным округам: 

Архангельская область - Архангельский одномандатный избирательный 
округ № 72 и Архангельская область - Котласский одномандатный 

избирательный округ № 73, (иных уполномоченных лиц) 
 
Во исполнение пункта 6 постановления ЦИК России от 15.06.2016 

№ 11/92-7 «Об обеспечении избирательных прав кандидатов, выдвинутых по 

одномандатным избирательным округам политическими партиями, а также в 

порядке самовыдвижения, при приеме окружной избирательной комиссией 

документов для выдвижения, регистрации, а также иных избирательных 

документов при проведении выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва» 

избирательная комиссия Архангельской области постановляет: 

1. Определить график работы избирательной комиссии Архангельской 

области по приему документов от кандидатов в депутаты Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, 

выдвинутых по одномандатным избирательным округам: Архангельская 

область - Архангельский одномандатный избирательный округ № 72  

и Архангельская область - Котласский одномандатный избирательный округ 

№ 73, (иных уполномоченных лиц) согласно приложению. 

2. Разместить настоящее постановление на сайте избирательной 

комиссии Архангельской области в сети Интернет. 

 
Председатель комиссии  
 
Секретарь комиссии  

 А.В. Контиевский 
 
Е.В. Плотицына  



Приложение  
к постановлению избирательной 
комиссии Архангельской области 
от 20 июня 2016 г. № 203/1251-5 

  

График работы 

избирательной комиссии Архангельской области по приему документов  
от кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва, выдвинутых по одномандатным 

избирательным округам: Архангельская область - Архангельский 
одномандатный избирательный округ № 72 и Архангельская область - 

Котласский одномандатный избирательный округ № 73,  
(иных уполномоченных лиц) 

Прием документов от кандидатов (иных уполномоченных лиц) 
осуществляется: 

- в рабочие дни с понедельника по пятницу – с 9.00 до 18.00 по местному 
времени, перерыв на обед с 13 до 14 часов; 

- в субботу (за исключением 23 июля 2016 года) – с 10:00 до 13:00 по 
местному времени; 

- в день, в который истекает срок для самовыдвижения кандидатов (12 
июля 2016 года), а также в день, в который истекает срок для представления  
в окружные избирательные комиссии документов кандидатами, выдвинутыми 
политическими партиями по одномандатным избирательным округам, (23 июля 
2016 года) – с 9.00 до 24.00 по местному времени, перерыв на обед с 13 до 14 
часов; 

- в день, в который истекает срок для представления документов для 
регистрации кандидата, (03 августа 2016 года) – с 9.00 до 18.00 по местному 
времени, перерыв на обед с 13 до 14 часов. 


