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УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИС СИrI
иЗБиРАТЕльного IrЧАСТкА Nч .ýJ!

рЕшЕниЕ

> 09 20l/rода j\lb I

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

Государственной Щумы Федерального Собрания РоссийЪкой Федерацип
восьмого созыва

В соответствии с частью 2 статьи 81, частью 2 статьи 82 Федерального
закона <О выборах депутатов Госуларственной Щумы 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 уд€tленных от помещеншI для
голосованиrI местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или
затруднено, на выборах депутатов Государственной !умы Федерального
Собрания Российской Федерации восьмого созыва>) от <19> августа 2о2l годаJъ |7617-6 участковая избирательная комиссия
решила:

1. Провести о/,г, Р! zMy' года с /0! до Д: досрочное

голосование отдельной группы избирателей, находящейся

по мартттут Nп Цё с использованием

2. Определить' что досрочное голосование по указанному марптруту

проводят члены 1.,rастковой избирательной комиссии с правом

решающего голоса

ва 2,/
uнuцuмьt)

з. обеспечить при проведении досрочного голосования не менее чем

двум лицам из числа членов участковой избирательной комиссии с правом

совещательного голоса, наблюдателей, н€вначенных рuLзными политическими

партиями, зарегистрированными кандидатами, одним из субъектов



общественного контроля, равные с выезжающими для проведения досрочного
голосовани,I членами участковой избирательной комиссии с правом

решающего голоса возможности прибытия к месту проведения досрочного
голосованиlI.

4. Не позднее "-Ц, 2Г ZОl/rодчдовести настоящее решение до
сведениrI 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 ко выборах депутатов Государственной ,Щумы

Федерального Собрания Российской Федерации>, посредством р€вмещениrI

информации в газете ( ))

(начменованuе СМИ)

на сайте избирательной комиссии субъекта Российской Федерации в сети

интернет, Но информационном стенде в помещении территориа-пьной

избирательноЙ комиссии, передачи телефонограмм или иным способом).

5. ПО оконЧании проведения досрочного голосования по ук€ванному

МаРШРУТУ ПРОинфорМировать вышестояrrtуIо территори€uIьную комиссию о

его проведении.

6. КОНтроль За исполнением настоящего решения возложить на

ЗаМесТителя председателя уrастковой избирательной комиссии
qа,//r/-йа- 2Р.

(фамuлuя, uнuцuмьt)

ии ffiй_
----|fu#-*ф (uнuцuмьt, фамuлuя)

вои Mrrfu,%


