

   ПОЛЯРНОЗОРИНСКАЯ  ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  


РЕШЕНИЕ

10 августа 2020 г.               г. Полярные Зори                               № 119/384 



Об организации досрочного голосования в помещениях
Полярнозоринской территориальной избирательной комиссии и участковых избирательных комиссий на выборах депутатов Совета депутатов города Полярные Зори с подведомственной территорией шестого созыва, назначенных на  13 сентября  2020 года

	В целях обеспечения избирательных прав граждан при проведении досрочного голосования, в соответствии с пунктом 2 статьи 65 Федерального Закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 21, 22 статьи 46 Закона Мурманской области от 09.03.2007 № 841-01-ЗМО «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований», Методическими рекомендациями о порядке проведения досрочного голосования в помещениях комиссий на выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, референдуме субъекта Российской Федерации, местном референдуме, утвержденными Постановлением ЦИК России от 04.06.2014 № 233/1480-6, Полярнозоринская территориальная избирательная комиссия  РЕШИЛА:
	 Установить график работы Полярнозоринской территориальной избирательной комиссии на период проведения  досрочного  голосования

  с 02 сентября по 08 сентября 2020 г.:
  в рабочие дни - с 16.00 ч. до 20.00 ч.,   в выходные дни -  с 11.00 ч. до 15.00 ч.
2.  Установить график работы участковых избирательных комиссий на период проведения  досрочного  голосования  с 9 сентября 2020 года до 14.00 ч. 12 сентября  2020 г.: 
  в рабочие дни - с 16.00 ч. до 20.00 часов,   12 сентября  2020 года – с 10.00 ч. до 14.00 ч.

3. Утвердить текст объявления о дате, времени и месте проведения досрочного голосования в помещениях Полярнозоринской территориальной избирательной комиссии и участковых избирательных комиссиях. 
(Приложение № 1).
Опубликовать настоящее решение в газете «Городское время», разместить на официальном сайте администрации  города Полярные Зори в разделе Полярнозоринской территориальной избирательной комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».


Председатель Полярнозоринской
территориальной избирательной
комиссии 	                                                                                 В.В. Кузнецова


Врио секретаря  Полярнозоринской
территориальной избирательной
комиссии 	                            	                                                    М.Е. Садовая

Приложение № 1
к решению
Полярнозоринской территориальной
избирательной комиссии 
от 10.08.2020 № 119/384   

Уважаемый избиратель!

Приглашаем Вас 13 сентября 2020 года с 08.00 ч. до 20.00 ч. принять участие в голосовании на выборах депутатов Совета депутатов города Полярные Зори с подведомственной территорией шестого созыва.
Если в день голосования по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности и иные уважительные причины) Вы будете отсутствовать по месту своего жительства и не сможете прибыть в помещение для голосования на избирательном участке, на котором Вы включены в список избирателей, Вы можете проголосовать досрочно:
 
- с    02 сентября по 8 сентября 2020 года в помещении Полярнозоринской территориальной избирательной комиссии в рабочие дни  с 16.00 ч. до 20.00 ч. и в выходные дни с 11.00 ч. до 15.00 ч.;
 -с 09 сентября по 11 сентября 2020 года в помещениях участковых избирательных комиссий с 16.00 до 20.00 
-     12 сентября 2020 годя в помещениях участковых избирательных комиссий с 10.00 ч. до 14.00 ч.  

При себе необходимо иметь паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ.
 


