
 

ПЕТРОПАВЛОВСК - КАМЧАТСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

22 сентября 2021 года                         № 36/275 
г. Петропавловск-Камчатский 

 

О месте и времени приема документов, представляемых для 

выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты Законодательного 

Собрания Камчатского края четвертого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 3 

 

В соответствии со статьями 32, 34, 38 Закона Камчатского края «О 

выборах депутатов Законодательного Собрания Камчатского края» 

Петропавловск-Камчатская городская территориальная избирательная 

комиссия  

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Установить, что приѐм документов, представляемых для 

выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты Законодательного 

Собрания Камчатского края четвертого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 3, осуществляется в помещении Петропавловск - 

Камчатской городской территориальной избирательной комиссии по адресу: 

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 46, каб. №№ 301, 307. 

2. Определить следующий режим работы Петропавловск-

Камчатской городской территориальной избирательной комиссии в период 

приема документов для выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты 

Законодательного Собрания Камчатского края четвертого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 3: 

 

- с 22 сентября по 26 октября 2021 года, в рабочие дни (с понедельника 

по пятницу) – с 14.00 до 18.00 по местному времени, в выходные дни 

(суббота, воскресенье) – с 10.00 до 14.00 по местному времени; 

 

- в день, в который истекает срок для представления документов для 

самовыдвижения кандидатов, представления документов кандидатами, 

выдвинутыми избирательными объединениями по одномандатному 

избирательному округу, 27 октября 2021 года – с 14.00 до 24.00 по 

местному времени; 

 



- в день, в который истекает срок для представления документов для 

регистрации кандидатов, 27 октября 2021 года – с 14.00 до 18.00 по 

местному времени. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете Петропавловск 

– Камчатского городского округа «Град Петра и Павла». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на председателя Петропавловск-Камчатской городской территориальной 

избирательной комиссии О.Ю. Трохинину.  

 

 

 

 

Председатель 

Петропавловск-Камчатской 

городской территориальной 

избирательной комиссии                                                     О.Ю. Трохинина 

 

И.о. секретаря  

Петропавловск-Камчатской 

городской территориальной 

избирательной комиссии                                                          О.А. Гончарова 

 
 


