
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МЦЕНСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

  8 августа 2019  года №  83/414

г. Мценск

О графике работы участковых избирательных комиссий  
для проведения досрочного голосования  на  дополнительных выборах

депутатов Аникановского сельского Совета народных депутатов по
одномандатному избирательному округу № 7,  Воинского сельского

Совета народных депутатов по одномандатному избирательному округу
№ 1,  Протасовского сельского Совета народных депутатов по

одномандатному избирательному округу № 6 8 сентября 2019 года

В соответствии с пунктом 4 статьи 65 Федерального закона от 12 июня

2002 года  № 67-ФЗ «Об основных гарантиях  избирательных прав  и  права

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 2 статьи

21.2 Закона Орловской области от 30 июня 2010 года № 1087-ОЗ «О регули-

ровании отдельных правоотношений, связанных с выборами в органы мест-

ного самоуправления  Орловской области»   территориальная избирательная

комиссия Мценского района, на которую в соответствии с постановлением Из-

бирательной комиссии Орловской области от 20 сентября 2013 года  № 78/516-5

«О возложении полномочий избирательных комиссий муниципальных образо-

ваний Орловской  области» возложены  полномочия  избирательных  комиссий

Аникановского сельского поселения, Воинского сельского поселения,  Прота-

совского  сельского поселения, в соответствии с  решением территориальной из-

бирательной комиссии Мценского района от 18 июня 2019 года № 71/333  «О

возложении полномочий окружных избирательных комиссий» возложены пол-



номочия  окружной  избирательной  комиссии  одномандатного  избирательного

округа № 7 по дополнительным выборам депутата Аникановского сельского

Совета народных депутатов по одномандатному избирательному округу № 7,

окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 1

по дополнительным выборам депутата Воинского сельского Совета народных

депутатов  по одномандатному  избирательному округу  № 1,  окружной изби-

рательной комиссии одномандатного избирательного округа № 6 по дополни-

тельным выборам депутата Протасовского сельского Совета народных депута-

тов по одномандатному избирательному округу № 6 8 сентября 2019 года  

РЕШИЛА:

1.  Определить график работы участковых  избирательных комиссий  изби-

рательных участков № 499, № 501, № 503   для проведения досрочного го-

лосования на  дополнительных выборах  депутатов Аникановского сельского

Совета народных депутатов по одномандатному избирательному округу № 7,

Воинского сельского Совета народных депутатов по одномандатному изби-

рательному округу № 1,  Протасовского сельского Совета народных депута-

тов по одномандатному избирательному округу № 6 с 28 августа по 7 сентября

2019 года:

в рабочие дни (понедельник – пятница) – с 16.00 до 20.00 часов;

в выходные дни (суббота, воскресенье) – с 10.00 до 14.00 часов.

2.  Участковым избирательным комиссиям   избирательных участков № 499,

№ 501, № 503 для проведения досрочного голосования:

2.1.  Утвердить не позднее 27 августа  2019 года график дежурства не менее

двух  членов  участковой  избирательной  комиссии  с  правом  решающего

голоса, организующих проведение голосования в каждый из дней проведения

досрочного голосования.

2.2.  Разместить  перед  входом  в  помещение  участковой  избирательной

комиссии  объявление  о  дате,  времени  и  месте  проведения  досрочного

голосования,  а  также  краткую  справочную  информацию  с указанием



уважительных  причин,  при  наличии  которых  избиратель  вправе

проголосовать досрочно (приложение № 1).

2.3. Оборудовать  и  оснастить  помещение,  в  котором  будет  осуществляться

досрочное голосование, в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 61

Федерального закона с учетом возможности присутствия при проведении до-

срочного голосования всех лиц,  указанных в пункте 3 статьи 30 Федераль-

ного закона.

3.  Опубликовать  в  газете  «Мценский  край»  сообщение  о  проведении

досрочного голосования (приложение № 2).

4.  Направить  настоящее  решение  в  Избирательную  комиссию  Орловской

области.

5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избирательной

комиссии Мценского района  в информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет».

6.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на секретаря

территориальной  избирательной  комиссии  Мценского  района

Атабаеву Зульфию Мухаммедсалыевну.

Председатель
территориальной избирательной 

комиссии Мценского района В. А. Перловский

Секретарь
территориальной избирательной 

комиссии Мценского района З.М. Атабаева



Приложение № 1  к решению
территориальной избирательной

комиссии Мценского района 
от 8 августа 2019  года № 83/414

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № ___  в период

с  28 августа по 7 сентября 2019 года ежедневно осуществляет рассмотрение

заявлений  и  проводит  досрочное  голосование  избирателей,  которые

по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной

деятельности,  выполнение государственных и общественных обязанностей,

состояние здоровья и иные уважительные причины – статья 65 Федерального

закона  от  12  июня  2002  года  №  67-ФЗ  «Об  основных  гарантиях

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской

Федерации»)  не  смогут  принять  участие  в  голосовании  на  избирательном

участке, где они внесены в список избирателей.

 В рабочие дни участковая избирательная комиссия избирательного участка

№ ___  работает в период с 16 часов до 20 часов, в выходные дни - в период с

10 часов до 14 часов. 

Контактные телефоны участковой
избирательной комиссии

избирательного участка № ___:



Приложение № 2 к решению
территориальной избирательной

комиссии Мценского района 
от 8 августа 2019  года № 83/414

Уважаемые избиратели!

8  сентября  2019  года  состоятся  дополнительные  выборы  депутатов

Аникановского  сельского  Совета  народных  депутатов  по  одномандатному

избирательному  округу  №  7,  Воинского  сельского  Совета  народных

депутатов по одномандатному избирательному округу № 1,  Протасовского

сельского  Совета  народных  депутатов  по  одномандатному  избирательному

округу № 6.

Избиратель, который в день голосования по уважительной причине (отпуск,

командировка,  режим  трудовой  и  учебной  деятельности,  выполнение

государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные

уважительные причины) будет отсутствовать по месту своего жительства и не

сможет прибыть в помещение для голосования на избирательном участке, на

котором он включен в список избирателей, может проголосовать досрочно. 

Досрочное  голосование  проводится  с  28  августа  по  7  сентября  2019  года

в рабочие дни (понедельник – пятница) – с 16.00 до 20.00 часов, в выходные

дни (суббота, воскресенье) – с 10.00 до 14.00 часов в помещениях участковых

избирательных комиссий, расположенных по адресам: 

1.   Дополнительные  выборы  депутата  Аникановского  сельского  Совета

народных  депутатов  по  одномандатному  избирательному  округу  №  7 на

избирательном  участке № 499 — д. Фарафоново, ул. Школьная, д. 5,  здание

Фарафоновского  сельского  Дома  культуры  МБУК  «Социально-культурный

центр Аникановского сельского поселения», телефон  4-19-84;

2.  Дополнительные выборы депутата Воинского сельского Совета народных

депутатов по одномандатному избирательному округу № 1 на избирательном

участке  № 503 — д.  Первый Воин,  ул.  Тюленина,  д.  1,  здание Воинского



сельского  Дома культуры МБУК «Социально-культурный центр  Воинского

сельского поселения»,  телефон  6-44-07;

3.   Дополнительные  выборы  депутата  Протасовского сельского  Совета

народных  депутатов  по  одномандатному  избирательному  округу  №  6 на

избирательном   участке  № 501  — д.  Добрая  Вода,  пер.  Школьный,  д.  3,

Доброводский  детский  сад  «Солнышко»  -  филиал  МБОУ  «Протасовская

средняя общеобразовательная школа»,  телефон 5-06-24.

Для досрочного голосования избирателю необходимо при себе иметь паспорт

гражданина Российской Федерации (в период замены паспорта – временное

удостоверение личности).


	РЕШЕНИЕ

