
АСБЕСТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

28 июля 2020 г. № 7/51

г. Асбест

О досрочном голосовании при проведении дополнительных выборов
депутата Думы Асбестовского городского округа по одномандатному
избирательному округу № 3 в участковых избирательных комиссиях

избирательных участках №№ 1130, 1135

В целях реализации избирательных прав граждан,  которые в день

голосования  13  сентября  2020  года  по  уважительной  причине  будут

отсутствовать  по  месту  своего  жительства  и  не  смогут  прибыть  в

помещение  для  голосования  на  избирательном  участке,  на  котором  они

включены в список избирателей, при проведении дополнительных выборов

депутата  Думы  Асбестовского  городского  округа  по  одномандатному

избирательному округу № 3, руководствуясь постановлением Центральной

избирательной  комиссии  Российской  Федерации  от  4  июня  2014  года  

№ 233/1480-6  «О  Порядке  и  сроках  представления  информации  о  числе

избирателей,  участников  референдума,  проголосовавших  досрочно  в

помещениях  комиссий  и  Методических  рекомендациях  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» (с изменениями от 11 июня 2014 года № 235/1490-6,

от 29 августа 2014 года № 249/1533-6), статьей 83 Избирательного кодекса

Свердловской  области,  Асбестовская  городская  территориальная

избирательная  комиссия  с  полномочиями  избирательной  комиссии

Асбестовского городского округа РЕШИЛА:



1.  Провести  со  2  по  12  сентября  2020  года  в  помещениях  для

голосования участковых избирательных комиссий избирательных участков

№№  1130,  1135  досрочное  голосование  избирателей,  которые  по

уважительной  причине  не  смогут  принять  участие  в  голосовании  на

избирательном  участке,  где  они  внесены  в  список  избирателей,  на

дополнительных выборах депутата Думы Асбестовского городского округа

по одномандатному избирательному округу № 3.

2.  Утвердить график работы участковых избирательных комиссий

избирательных  участков  №№  1130,  1135  для  проведения  досрочного

голосования  на  дополнительных  выборах  депутата  Думы  Асбестовского

городского  округа  по  одномандатному  избирательному  округу  №  3

(прилагается).

3.  Председателям  участковых  избирательных  комиссий

избирательных участков №№ 1130, 1135:

3.1.  организовать досрочное голосование в помещении участковой

избирательной комиссии со 2 по 12 сентября 2020 года:

в рабочие дни с 16.00 до 20.00 часов по местному времени;

в выходные дни с 10.00 до 14.00 часов по местному времени;

3.2. оборудовать помещение для голосования с учетом возможного

присутствия  при  проведении  досрочного  голосования  всех  членов

участковой избирательной комиссии, наблюдателей, членов вышестоящих

избирательных  комиссий,  зарегистрированных  кандидатов  в  депутаты

Думы  Асбестовского  городского  округа  по  одномандатному

избирательному округу № 3, их доверенных лиц, разместить в помещении

для  голосования  кабины для тайного голосования, оснащенные системой

освещения и снабженные письменными принадлежностями;

3.3. утвердить график дежурства, с включением в график не менее

двух  членов  участковых  избирательных  комиссий  с  правом  решающего

голоса позднее 28 августа 2020 года;
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3.4. подготовить объявление о проведении досрочного голосования

на выборах депутатов Думы Асбестовского городского округа и разместить

его на входе в помещение участковой избирательной комиссии не позднее

28 августа 2020 года;

3.5. осуществлять ежедневный контроль за рассмотрением членами

участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса заявлений

избирателей при проведении досрочного голосования.

4.  Председателям  участковых  избирательных  комиссий

избирательных участков №№ 1130, 1135  организовать работу комиссий в

соответствии  с  установленным  режимом  работы  при  проведении

досрочного  голосования  на  дополнительных  выборах  депутата  Думы

Асбестовского  городского  округа  по  одномандатному  избирательному

округу № 3.

5.  Направить  настоящее  решение  Избирательной  комиссии

Свердловской  области,  участковым  избирательным  комиссиям

избирательных участков №№ 1130, 1135, органам местного самоуправления

Асбестовского  городского  округа  и  разместить  на  официальном  сайте

Асбестовской городской территориальной избирательной комиссии.

6.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на

секретаря комиссии Селеменеву З. В.

Председатель
избирательной комиссии С. Л. Валов

За секретаря
избирательной комиссии С. Н. Коковин
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