
 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ПРИОНЕЖСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

от 03 марта 2022 г. № 42/3-05

г.Перозаводск

О проведении досрочного голосования 
в помещении Территориальной избирательной комиссии 

Прионежского района и участковых избирательных комиссиях №№ 384, 385,
386 на досрочных выборах Главы Деревянского сельского поселения 

20 марта 2022 года.

В соответствии с положениями пункта 1 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», пункта «н»

статьи 14, части  2 статьи 50 Закона Республики Карелия от 27 июня 2003 года

№  683-3PK «О  муниципальных  выборах  в  Республике  Карелия»

Территориальная избирательная комиссия Прионежского  района РЕШИЛА:

1.  Организовать  проведение  досрочного  голосования  на  досрочных

выборах  Главы  Деревянского  сельского  поселения  отдельных  избирателей

которые в день голосования по уважительной причине (отпуск,  командировка,

режим  трудовой  и  учебной  деятельности,  выполнение  государственных  и

общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины)

будут  отсутствовать  по  месту  своего  жительства  и  не  смогут  прибыть  в

помещение  для  голосования  на  избирательном  участке,  включенных  в  список

избирателей на соответствующем избирательном участке в сроки: 

- в помещении территориальной избирательной комиссии Прионежского

района с 09 марта по 15 марта 2022 года;

- в помещениях участковых избирательных комиссий №№ 384, 385, 386 с

16 марта по 19 марта 2022 года.

2.  Установить  следующий  график  времени  проведения  досрочного

голосования:

- рабочие дни с 16.00 часов до 20.00 часов;

- выходные дни с 10.00 часов до 14.00 часов.



3.  В  срок  не  позднее,  чем  за  5  дней  до  дня  досрочного  голосования

организовать  информирование  избирателей,  а  также  лиц,  имеющих  право

присутствовать  при  проведении  досрочного  голосования  в  соответствии  с

частью 3 статьи 16 Закона Республики Карелия от 27 июня 2003 года № 683-3PK

«О  муниципальных  выборах  в  Республике  Карелия»,  о  времени  и  месте

проведения  досрочного  голосования  путем  размещения  информации  в  сети

Интернет на официальном сайте Администрации Прионежского района, в газете

«Прионежье», а также распространением приглашений избирателям.

4. Установить  постоянный  контроль  над  проведением  досрочного

голосования  на  избирательных  участках,  указанных  в  пункте  1  настоящего

решения.

5. Ежедневно, по мере проведения досрочного голосования доводить

до  сведения  Центральной  избирательной  комиссии  Республики  Карелия

информацию  о  ходе  его  проведения  с  указанием  номера  избирательного

участка,  даты  досрочного  голосования  и  количества  проголосовавших

избирателей.

6. Направить  настоящее  решение  в  Центральную  избирательную

комиссию Республики Карелия и в участковые избирательные комиссии №№

384, 385, 386.

7. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на

председателя Территориальной избирательной комиссии Прионежского района

Хонканена К.А.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - ___, «против» - ___. 

Председатель ТИК К.А.Хонканен

Секретарь ТИК О.М.Осипова


