
СЕВЕРОМОРСКАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

17 августа 2020 года                    № 184/658 

г. Североморск 

 
 

Об организации досрочного голосования в помещениях 

Североморской территориальной избирательной комиссии и участковых 

избирательных комиссий при проведении  выборов 

 депутатов Совета депутатов ЗАТО г.Североморск шестого созыва 

 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 64, пунктом 2 статьи 65 Федерального 

закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ  «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон), пунктами 21, 22 статьи 46 Закона Мурманской области  от 

24.03.2003 № 390-01-ЗМО «О выборах депутатов представительных органов 

муниципальных образований»,  в целях обеспечения избирательных прав граждан 

при проведении досрочного голосования избирателей в помещениях 

избирательных комиссий,  Североморская территориальная избирательная 

комиссия Р Е Ш И Л А: 

1. Организовать досрочное голосование в помещениях Североморской 

территориальной избирательной комиссии  и участковых избирательных комиссий  

при проведении выборов депутатов Совета депутатов Совета депутатов ЗАТО 

г.Североморск шестого созыва. 

2. Установить график работы Североморской территориальной 

избирательной комиссии для проведения досрочного голосования в период с  02  

по 08 сентября 2020 года: 

в рабочие дни – с 16.00 до 20.00 часов; 

в выходные дни – с 12.00 до 16.00 часов. 

3. Установить график работы участковых избирательных комиссий для 

проведения досрочного голосования в период с 09 сентября по 12 сентября 2020 

года: 

в рабочие дни – с 16.00 до 20.00 часов; 

12 сентября 2020 года  – с 10.00 до 14.00 часов. 



4. Поручить председателям участковых избирательных комиссий 

проинформировать избирателей о дате, времени и месте проведения досрочного 

голосования с указанием уважительных причин, при наличии которых  избиратель 

вправе проголосовать досрочно в соответствии с пунктом 2 статьи 65 

Федерального закона. 

5. Направить настоящее решение  в участковые избирательные комиссии. 

6. Разместить настоящее решение в разделе «Североморская 

территориальная избирательная комиссия» на официальном сайте органа местного 

самоуправления муниципального образования ЗАТО г. Североморск в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Председатель  

Североморской территориальной 

избирательной комиссии                                                                    И.В. Жуковская 

 

Секретарь 

Североморской территориальной 

избирательной комиссии                                                                    Н.Ю. Леонтьева 


