
УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИ ССИЯ
изБирАтЕлъного учАсткА лъ 312

рЕшЕниЕ

(07) сентября 2021 года j\ъ 0з102

О дате (периоде), времени и месте проведения досрочного
голосования отдельной группы избирателей на выборах депутатов

Госуларственной Щумы Федерального Собрания Российской Федерации
восьмого созыва

В соответствии с частью 2 статьи 81, частью 2 статьи 82 Федерального
закона <О выборах депутатов Государственной lумы Федерального Собрания
Российской Федерации> и на основании постановления I_{ентральной
избирательной комиссии Республики Саха (Якутия) (О проведении на
территории Республики Саха (Якутия) досрочного голосования отдельных
групп избирателей, находящихся в значительно удаленных от помещения для
голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или
затруднено, на выборах депутатов Госуларственной Щумы Федерального
Собрания Российской Фелерации восьмого созыва)) от <19> августа202l года
]ф 17 бl7 -6 ччастковая избирательная комиссия

решила,.
1. Провести (10> сентября 202ll года с 08 часов 00 минут до 20 часов 00

минут и <1 1> сентября 2021 года с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут

досрочное голосование отдельной группы избирателей, находящейся по

следуюшим маршрутам:

10 сентября 202l года: Мирный - Чернышевский - Вилюй - Лавинда -
Оржок - [Олэгиир - Ясный - Сюрях-Хая - Чернышевский - Мирный (маршрут

N9 1) с использованием воздушного транспорта и переносного ящика для

голоеования J\Ъ 1.

11

- Чернышевский - Мирны й (маршрут JФ 2)

транспорта и переносного ящика для

сентября 2021 года: Мирный - Чернышевский - Чона - Майский - Усть-

Ичода - Улар - Туой-Хая - Захар

с использованием воздушного

голосования Jф 2.



2. Определить, что досрочное голосование по указанным маршрутам

проводят члены участковой

решающего голоса Поdунаев С. К.,

Д., Оzурцова С. М. (марu.tруm 2).

(rP a,tl t tл t tt t, t t н t tt1 п crl bL )

3. Обеспечить при проведении досрочного голосования не менее чем

двум лицам из числа членов участковой избирательной комиссии с правом

совещательного голоса, наблюдателей, назначенных разными политическими

партиями, зарегистрированными кандидатами, одним из субъектов

общественного контроля, равные с выезжающими для проведения досрочного

голосования членами участковой избирательной комиссии с правом

решающего голоса возможности прибытия к месту проведения досрочного

голосования.

4. Не позднее к07> сенmября 202l zoDo довести настоящее решение до

сведения вышестоящей территориальной избирательной комиссии,

избирателей, руководителей объектов, на которых находятся избиратели, и

ЛИЦ, имеющих право присутствовать при проведении

досрочного голосования в соответствии с частью 5 статьи З2

Федерального закона (О выборах депутатов Государственной Щумы

Федерального Собрания Российской Федерации)), посредством размещения

информации в сети Интернет на официа_пьном сайте МО <IVlирнинский район>

Алмазный-край.рф, на информационном стенде в помещении

территориальной избирательной комиссии, передачи телефонограмм (или

иным способом).

5. По окончании проведения досрочного голосования по указанному

маршруту проинформировать вышестояLцую территориальную комиссию о

избирательной комиссии с правом

Шуршсьаова Ю. Ю. (Maptupym 1), Ерuн А.

его проведении.




