ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВЛАДИМИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.08..2020

№ 35

О проведении досрочного голосования
в
территориальных
избирательных
комиссиях
на
выборах
депутатов
Совета
народных
депутатов
города
Владимира
двадцать
восьмого
созыва
Руководствуясь статьей 65 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», статьей 65 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании Методических
рекомендаций о проведении досрочного голосования в помещениях комиссий на
выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы
местного самоуправления, референдуме субъекта Российской Федерации, местном
референдуме, одобренных постановлением Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации от 04.06.2014 № 233/1480-6 (с изменениями), Избирательная
комиссия муниципального образования город Владимир
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. При проведении выборов

депутатов Совета народных депутатов города

Владимира двадцать восьмого созыва избирателю, 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, предоставляется возможность
проголосовать досрочно в помещениях территориальных избирательных комиссий
Ленинского, Октябрьского и Фрунзенского районов города Владимира со 2 по 10
сентября 2020 года по указанным в приложении адресам.

2.

Утвердить

режим

работы

территориальных

избирательных

комиссий

Ленинского, Октябрьского, Фрунзенского районов города Владимира, организующих
проведение досрочного голосования (прилагается).
3. Территориальным избирательным комиссиям Ленинского, Октябрьского,
Фрунзенского районов города Владимира:
3.1.

Перед входом в помещение территориальной избирательной комиссии и

каждой участковой избирательной комиссии разместить объявление о дате, времени и
месте проведения досрочного голосования, а также краткую справочную информацию с
указанием причин, при наличии которых избиратель вправе проголосовать досрочно
согласно пункту 1 статьи 65 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ
«Избирательный кодекс Владимирской области».
3.2.

Не позднее дня, предшествующего дню начала проведения досрочного

голосования, принять постановление, в котором утверждается график дежурства не
менее двух членов территориальной избирательной комиссии с правом решающего
голоса, организующих проведение голосования в каждый из дней проведения
досрочного голосования.
3.3. Своевременно оборудовать и оснастить помещение территориальной
избирательной комиссии для проведения досрочного голосования в соответствии с
требованиями пункта 2 статьи 62 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ
«Избирательный кодекс Владимирской области» с учетом возможности присутствия
при проведении досрочного голосования всех членов территориальной избирательной
комиссии, наблюдателей, иных лиц, указанных в пункте 4 статьи 21 Закона
Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской
области».
4. Режим работы территориальных избирательных комиссий, организующих
проведение досрочного голосования, довести до сведения избирателей.
5. Настоящее постановление направить в территориальные избирательные
комиссии Ленинского, Октябрьского, Фрунзенского районов города Владимира.
Председатель

В.В. Кузьмин

Секретарь

Т.Н. Лукьянова

Утвержден
Постановлением Избирательной комиссии
муниципального образования город Владимир
от 10.08.2020 № 35
Режим работы
территориальных избирательных комиссий Ленинского, Октябрьского,
Фрунзенского районов города Владимира для проведения досрочного голосования
на выборах депутатов Совета народных депутатов города Владимира двадцать
восьмого созыва
Территориальные

избирательные

комиссии

Ленинского,

Октябрьского,

Фрунзенского районов города Владимира со 2 сентября по 10 сентября ежедневно
осуществляют рассмотрение заявлений и проводят 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) не смогут принять участие в голосовании при
проведении выборов депутатов Совета народных депутатов города Владимира двадцать
восьмого созыва в дни досрочного голосования (11-12 сентября 2020 года) и в день
голосования 13 сентября 2020 года на избирательном участке, где они внесены в список
избирателей.
№
п/п

1

2

3

Наименование
территориальной
избирательной комиссии
Территориальная
избирательная комиссия
Ленинского района
города Владимира
Территориальная
избирательная комиссия
Октябрьского района города
Владимира
Территориальная
избирательная комиссия
Фрунзенского района города
Владимира

Адрес
территориальной
избирательной комиссии
г. Владимир,
ул. Никитская, д. 4-а

Телефон
территориальной
избирательной
комиссии
32-23-87

г. Владимир,
ул. Большая Московская,
д. 44

45-15-76

Г. Владимир, ул.
Добросельская, д. 175

44-63-89

Досрочное голосование со 2 сентября по 10 сентября 2020 года вышеуказанными
территориальными избирательными комиссиями проводится в рабочие дни в период с
16 часов до 21 часа, в выходные дни – в период с 10 часов до 20 часов.

