ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 9 .

РЕШЕНИЕ
« 18 » февраля 2018 года

№ 53 / 1 .

О дате, времени и месте проведения досрочного голосования
отдельных групп избирателей на выборах
Президента Российской Федерации
В соответствии с пунктом 2 статьи 70 Федерального закона
«О выборах Президента Российской Федерации» и на основании постановления
Избирательной комиссии Камчатского края
.
«О проведении досрочного голосования отдельных групп избирателей на
избирательных участках, находящихся в значительно удаленных от
помещения для голосования местах, на выборах Президента Российской
Федерации» от «16» февраля 2018 года № 30/199 участковая избирательная
комиссия р е ш и л а:
1. Провести «28» февраля 2018 года с 9.00. до 18.00. часов местного
времени досрочное голосование отдельных групп избирателей, находящихся:
1)

РНС

Половинка

, с использованием транспорта: автотранспорт,

снегоход (маршрут № 1);
2) Маяк Петропавловский , с использованием транспорта: автотранспорт,
снегоход (маршрут № 2).
2. Определить, что досрочное голосование по указанным маршрутам
проводят
с

правом

члены
решающего

участковой
голоса

Копейкина Алена Геннадьевна .

избирательной

Осетрова

Наталья

комиссии
Александровна,

2

3. Обеспечить

при

проведении

досрочного

голосования

равные

возможности с выезжающими для проведения досрочного голосования
членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса не
менее чем двум лицам из числа членов участковой избирательной комиссии с
правом совещательного голоса, наблюдателей, назначенных разными
зарегистрированными кандидатами.
4. Не позднее «21» февраля 2018 года довести настоящее решение
до сведения вышестоящей территориальной избирательной комиссии,
избирателей, руководителей организаций (объектов), на которых находятся
избиратели, и лиц, имеющих право присутствовать при проведении
досрочного

голосования

в

соответствии

с

пунктом

5

статьи 23 Федерального закона «О выборах Президента Российской
Федерации», посредством его размещения на информационном стенде в
помещении

территориальной

избирательной

комиссии,

размещения

информации в газете «Град Петра и Павла», передачи курьером письма
командиру войсковой части 13194.
5. По окончании проведения досрочного голосования по указанным
маршрутам проинформировать вышестоящую территориальную комиссию о
его проведении.
6. Возложить контроль за выполнением настоящего решения на
заместителя

председателя

участковой

избирательной

комиссии

Шеховцову Наталию Александровну.

Председатель участковой
избирательной комиссии
Секретарь участковой
избирательной комиссии

_________

Бондаренко Е.С.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

_________

Хороброва Н.В.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

.

.

