
ШЕНКУРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ   

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

26 августа  2019 года  № 150/538-4 
 

 

О разрешении проведения досрочного голосования отдельных групп 

избирателей на дополнительных выборах депутатов представительных 

органов местного самоуправления 8 сентября 2019 года   

 

На основании пункта 16 статьи 77 областного закона  от 08.11.2006 года 

№ 268-13-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской 

области», рассмотрев обращение главы муниципального образования 

«Шеговарское», Шенкурская территориальная избирательная комиссия   

постановляет: 

1. Разрешить проведение  7 сентября 2019 года досрочного голосования на   

дополнительных выборах депутатов представительных органов местного 

самоуправления отдельных групп избирателей, находящихся в удаленных от 

помещения для голосования местах, транспортное сообщение с которыми 

затруднено, включенных в списки избирателей на следующих избирательных 

участках, образованных на территории Шенкурского района Архангельской 

области: 

Номер 

избирательного 

участка 

Место нахождения помещения для 

голосования 
Населенные пункты, где проводится 

досрочное голосование отдельных 

групп избирателей 
975 Архангельская область, Шенкурский 

район, пос. Уколок, ул. Школьная, 29 
дер. Дывлевская, Ивлевская, 

Осиевская, Поташевская 
987 Архангельская область, Шенкурский 

район, с.Шеговары, ул.Центральная, д.54 

дер. Чушевская , Беркиевская, 
Гришинская, Журавлевская, 
Игнашевская, Кобылинская, 
Коромысловская, Красковская, 
Мальчугинская,  Медлеша, 
Фадеевская. 

2. Шенкурской территориальной избирательной комиссии при 

организации досрочного голосования отдельных групп избирателей: 

довести настоящее постановление до сведения соответствующих 

участковых избирательных комиссий; 

обеспечить информирование избирателей и лиц, имеющих право 

присутствовать на избирательных участках в дни досрочного голосования в 

соответствии с пунктом 5 статьи 27 областного закона  от 08.11.2006 года № 
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268-13-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской 

области», о дате, месте и времени голосования через средства массовой 

информации и (или) иным способом не позднее чем за 5 дней до дня досрочного 

голосования; 

установить постоянный контроль за проведением досрочного голосования 

отдельных групп избирателей на избирательных участках, указанных в пункте 1 

настоящего постановления; 

ежедневно, не позднее дня, следующего за днем проведения досрочного 

голосования, доводить до сведения избирательной комиссии Архангельской 

области сведения о ходе его проведения по прилагаемой форме; 

представить в Шенкурскую территориальную избирательную комиссию   

сведения по окончании проведения досрочного голосования избирателей не 

позднее 18 часов 7 сентября 2019 года по форме согласно приложению № 15 к 

Рекомендациям по организации и проведению голосования избирателей в 

труднодоступных или отдаленных местностях. 

3. Участковым избирательным комиссиям избирательных участков № 975 

и № 987, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в срок до 6 сентября 

2019 года принять решение и во взаимодействии с Шенкурской 

территориальной избирательной комиссией проинформировать избирателей, а 

также лиц, имеющих право присутствовать при проведении досрочного 

голосования, о дате, времени и месте проведения досрочного голосования 

отдельных групп избирателей. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря Шенкурской территориальной избирательной комиссии В.Н.Исупову. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Важский край» и 

разместить на официальном сайте муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный район» на странице Шенкурской территориальной 

избирательной комиссии   в сети Интернет. 

 

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии 

 В.А.Птицын 

В.Н.Исупова 

 


