
 

                                                                                  

 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ХАСАНСКОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

пгт Славянка 

 

от 12.05.2014                                                                                          № 134/511 

 

Об установлении времени для 

ознакомления членов территориальной 

избирательной комиссии Хасанского 

района и других участников 

избирательного процесса с документами и 

материалами, непосредственно 

связанными с досрочными выборами 

депутатов муниципального комитета 

Барабашского сельского поселения 

Хасанского муниципального района 

Приморского края  и о порядке получения 

заверенных копий этих документов 

 

 

На основании пункта 4 части 22 статьи 31 Избирательного кодекса 

Приморского края, руководствуясь статьей 26 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» и статьей 26 Избирательного кодекса 

Приморского края, в целях эффективного использования рабочего времени и 

определения единого порядка при ознакомлении членов территориальной 

избирательной комиссии Хасанского района и других участников 

избирательного процесса с документами и материалами комиссии при 

подготовке и проведении выборов главы Хасанского муниципального 

района, депутатов Думы Хасанского муниципального района, главы 

Краскинского городского поселения Хасанского района, территориальная 

избирательная комиссия Хасанского района 

 

РЕШИЛА: 

 

1.    Установить время для ознакомления членов территориальной 

избирательной комиссии Хасанского района и других участников 



избирательного процесса: - ежедневно с 14
00

 до 16
00

, суббота-воскресенье с 

12
00

 до 13
00

. 

2. Копии документов и материалов непосредственно связанными с 

досрочными  выборами депутатов  муниципального комитета Барабашского 

сельского поселения Хасанского муниципального района Приморского края  

предоставляются только на основании письменного заявления (запроса) с 

указанием наименования документа(ов). Количество изготавливаемых копий 

по запросу – не более 20 листов формата А4 в течение рабочего дня. 

3. Назначить ответственных за ознакомление и выдачу копий 

документов и материалов в территориальной избирательной комиссии 

Хасанского района членов избирательной комиссии с правом решающего 

голоса: 

1. Кузнецова И.В. – председатель территориальной избирательной 

комиссии Хасанского района; 

2. Погонин Ю.А. – заместитель председателя территориальной 

избирательной комиссии Хасанского района; 

3. Багрецова П.В. – секретарь территориальной избирательной 

комиссии Хасанского района; 

4. Ирхина О.В. – член территориальной избирательной комиссии 

Хасанского района; 

5. Сенченко О. М. - член территориальной избирательной комиссии 

Хасанского района; 

6. Алексеева Г.Я. - член территориальной избирательной комиссии 

Хасанского района; 

7.  Пинегин В. А. - член территориальной избирательной комиссии 

Хасанского района. 

 

4. Довести настоящее решение до сведения участников 

избирательного процесса. 

 

 

Председатель комиссии                 А. И. Михайлов 

 

 

Секретарь комиссии               П. В. Багрецова 

 

 
 


