
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ВЕСЬЕГОНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 августа 2018 г. № 66/416-4
г. Весьегонск

О графике работы территориальной избирательной комиссии
Весьегонского района Тверской области и участковых избирательных

комиссий избирательных участков №№ 102-104 для проведения
досрочного голосования на выборах депутатов Совета депутатов

городского поселения - город Весьегонск Тверской области 
9 сентября 2018 года

В целях реализации положения пункта 3.1. Методических рекомендаций

о  порядке  проведения  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,

на основании статей20, статьи 611 Избирательного кодекса Тверской области

от  07.04.2003  №20-ЗО,  постановления  избирательной  комиссии  Тверской

области  от  06.08.2007  года  №  01-13/51  «О  возложении  полномочий

муниципальных  избирательных  комиссий  муниципальных  образований,

входящих в состав территории муниципального образования Тверской области

«Весьегонский  район»  на  территориальную  избирательную  комиссию

Весьегонского  района»,  территориальная  избирательная  комиссия

Весьегонского района п о с т а н ов л я е т :

1. Утвердить  график  работы  территориальной  избирательной

комиссии Весьегонского района для проведения досрочного голосования на

выборах депутатов Совета депутатов городского поселения - город Весьегонск

Тверской области четвертого созыва 9 сентября 2018 года (приложение №1).

2. Утвердить  график  работы  участковых  избирательных  комиссий

избирательных участков №№ 102-104 для проведения досрочного голосования

на  выборах   депутатов  Совета  депутатов  городского  поселения  -  город
87



Весьегонск  Тверской  области  четвертого  созыва  9  сентября  2018  года

(приложение №2).

3. Направить настоящее постановление в участковые избирательные

комиссии избирательных участков №№ 102-104.

4. Разместить  график  работы  территориальной  избирательной

комиссии Весьегонского района для проведения досрочного голосования на

информационном стенде территориальной избирательной комиссии

5. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить

на  председателя  территориальной  избирательной  комиссии  Весьегонского

района Д.Ю. Любушкина.

6. Разместить  настоящее  постановление  на  сайте  территориальной

избирательной  комиссии  Весьегонского  района  в  информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель
территориальной избирательной
комиссии Весьегонского района Д.Ю. Любушкин

Секретарь
территориальной избирательной
комиссии Весьегонского района И.Л. Кондратьева



Приложение№1
УТВЕРЖДЕН

постановлением территориальной
избирательной комиссии 

Весьегонского района
от 17 августа 2018 № 66/416-4

График работы 
территориальной избирательной комиссии Весьегонского района

для проведения досрочного голосования на выборах депутатов
Совета депутатов городского поселения - город Весьегонск

Тверской области четвертого созыва 
9сентября 2018 года

Территориальная  избирательная  комиссия  Весьегонского  района  в

период  с  29  августа  2018  года  по  4  сентября  2018  года  ежедневно

осуществляет  рассмотрение  заявлений  и  проводит  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 – статья 65 Федерального закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской

Федерации») не смогут принять участие в голосовании 9 сентября 2018 года

на избирательном участке, где они внесены в список избирателей.

В  рабочие  дни  территориальная  избирательная  комиссия

Весьегонского района работает в период с 16 часов до 20 часов, в выходные

дни – в период с 10.00 часов до 15.00 часов.

Контактный  телефон  территориальной  избирательной  комиссии

Весьегонского района: 2-24-10.



Приложение№2
УТВЕРЖДЕН

постановлением территориальной
избирательной комиссии 

Весьегонского района
от 17 августа № 66/416-4

График работы 
участковых избирательных комиссий избирательных участков №

№ 102-104  для проведения досрочного голосования на выборах
депутатов Совета депутатов городского поселения - город

Весьегонск Тверской области четвертого созыва
9 сентября 2018 года

Участковые  избирательные  комиссии  избирательных  участков  №

№ 102-104 в  период  с  5  сентября  2018  года  по  8  сентября  2018  года

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  –  статья  65  Федерального  закона  № 67-ФЗ  «Об

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме

граждан Российской Федерации») не смогут принять участие в голосовании

9 сентября 2018 года на избирательном участке, где они внесены в список

избирателей.

В рабочие дни  участковые избирательные комиссии избирательных

участков  №№ 102-104  работают  в  период  с  16  часов  до  20  часов,  в

выходные дни – в период с 10.00  часов до 14.00 часов.


