
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

муниципальное образование 
«Усть-Илимский район» 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
от       06.07.2021  №      67-р 

г. Усть-Илимск 
 

Об организации работы Центра оперативного информирования граждан  

в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и муниципальных 

выборов, проводимых в единый день голосования 19 сентября 2021 года 

 

 

          В целях оперативного информирования и ответов на вопросы жителей 

муниципальных образований Усть-Илимского района в период подготовки и проведения 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва и муниципальных выборов, проводимых в единый день 

голосования 19 сентября 2021 года,  в соответствии  с Федеральным законом от 12.06.2002 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации», Законом Иркутской области от 11.11.2011 № 116-ОЗ «О муниципальных 

выборах в Иркутской области»,    руководствуясь статьями 32, 60 Устава муниципального 

образования «Усть-Илимский район»,   
 

            1. Организовать работу Центра оперативного информирования граждан в период 

подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва и муниципальных выборов, 

проводимых в единый день голосования 19 сентября 2021 года на территории 

муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее – Центр): 

1)  с 12 июля 2021 года по 17 сентября  2021 года по телефону 7 55 04 (приемная)  в 

рабочие дни с 10.00 до 17.00 часов; 

2) 18 сентября 2021 года  - по телефону 7 55 09 с 9.00 до 17.00 часов; 

3) 19 сентября 2021 года - по телефону 7 55 09 с 8.00 до 20.00 часов. 

2. Ответственным за работу Центра назначить управляющего делами – начальника 

организационного отдела Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район» Войтович М.С. 

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

И.о. главы Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район»                                                                               О.А. Сафаргалеева    


