
УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 1633

РЕШЕНИЕ

«_£Т̂ » ВРШШУ 2018 года
п. Вая

О дате, времени и месте проведения 
досрочного голосования отдельных групп 
избирателей на выборах Земского 
Собрания Красновишерского 
муниципального района седьмого созыва

В соответствии с частью 2 статьи 64 Федерального Закона № 67-ФЗ от 
12.06.2002 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», пункта 6 статьи 66 Закона 
Пермского края от 09.11.2009 года № 525-ГТК «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований в Пермском крае» и на 
основании постановления Избирательной комиссии Пермского края «О 
проведении досрочного голосования отдельных групп избирателей на 
избирательных участках, образованных в труднодоступных и отдаленных 
местностях на выборах по выборам депутатов Земского Собрания 
Красновишерского муниципального района седьмого созыва, участковая 
избирательная

1. Провести «01» сентября 2018 года с 10.00 до 16.00 досрочное 
голосование по выборам Земского Собрания Красновишерского 
муниципального района седьмого созыва отдельной группы избирателей, 
находящихся пос. Золотанка Красновишерского муниципального района, по 
маршруту № 01 с использованием автомобильного транспорта и переносного 
ящика для голосования №01.

2. Определить, что досрочное голосование по указанному маршруту 
проводят члены участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса УИК № 1633:

-Николаева Татьяна Викторовна,
-Кожухарь Татьяна Владимировна.
3. Обеспечить при проведении досрочного голосования равные 

возможности с выезжающими для проведения досрочного голосования членами 
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса не менее чем 
двум лицам из числа членов участковой избирательной комиссии с правом

комиссия р е ш и л а :



совещательного голоса, наблюдателей, назначенных разными политическими 
партиями (зарегистрированными кандидатами).

4. Не позднее «26» августа 2018 года довести настоящее решение до 
сведения вышестоящей территориальной избирательной комиссии 
Красновишерского муниципального района, избирателей, руководителей 
организаций (объектов), на которых находятся избиратели, и лиц, имеющих 
право присутствовать при проведении досрочного голосования в соответствии с 
частью 3 статьи 30 Федерального Закона № 67-ФЗ от 12.06.2002 «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», посредством опубликования настоящее решение на 
официальном сайте территориальной избирательной комиссии 
Красновишерского муниципального района в информационно
телекоммуникационной сети Интернет: http://59t016.permkrai.ru.

5. По окончании проведения досрочного голосования по указанному 
маршруту проинформировать вышестоящую территориальную комиссию о его 
проведении.

6. Возложить контроль за выполнением настоящего решения на 
председателя участковой избирательной комиссии № 1633 Г.В. Анисимову

(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

http://59t016.permkrai.ru

