
ГОРНО-АЛТАЙСКАЯ ГОРОДСКАЯ                     ГОРНО-АЛТАЙСК    КАЛАДАГЫ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ                                 JЕРИ ААЙЫНЧА ТАЛДААЧЫ КУРЕЕ 

                          КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

21 августа 2017 г. № 38/263 
г. Горно-Алтайск 

 

Об утверждении графика работы территориальной и участковых избирательных 

комиссий для проведения досрочного голосования в помещениях избирательных 

комиссий на выборах депутатов Горно-Алтайского городского Совета депутатов  

10 сентября 2017 года  

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 65 Федерального закона от 12 июня 2002 года 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», частью 3 статьи 55 Закона Республики Алтай от 5 мая 

2011 года № 14-РЗ «О муниципальных выборах в Республике Алтай», руководствуясь 

пунктами 2.1 и 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 4 июня 2014 года № 

233/1480-6, Горно-Алтайская городская территориальная избирательная комиссия  

р е ш и л а :  

1. Утвердить график работы территориальной и участковых избирательных 

комиссий для проведения досрочного голосования в помещениях избирательных 

комиссий на выборах депутатов Горно-Алтайского Совета депутатов 10 сентября 2017 

года (прилагается). 

2. Направить настоящее решение в участковые избирательные комиссии. 

3. Направить настоящее решение для опубликования в газету «Вестник Горно-

Алтайска» и разместить на сайте. 

 

Председатель Горно-Алтайской городской  

территориальной избирательной комиссии              И.В. Лобанова 

Секретарь Горно-Алтайской городской  

территориальной избирательной комиссии              М.В. Смышляева 



УТВЕРЖДЕН 

решением Горно-Алтайской городской 

территориальной избирательной 

комиссии от     августа 2017 года №   /   

 

 

График работы 

территориальной и участковых избирательных комиссий для проведения 

досрочного голосования на выборах депутатов Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов  

10 сентября 2017 года  

 

 

Рассмотрение заявлений и проведение досрочного голосования избирателей, 

которые в день голосования по уважительной причине (отпуск, командировка, режим 

трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных 

обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины в соответствии со 

статьей 65 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации») 

будут отсутствовать по месту своего жительства и не смогут прибыть в помещение для 

голосования на избирательном участке, на котором они включены в список избирателей 

осуществляется ежедневно в период: 

- с 30 августа по 5 сентября 2017 года включительно – Горно-Алтайской 

городской территориальной избирательной комиссией; 

- с 6 по 9 сентября 2017 года - участковыми избирательными комиссиями. 

В рабочие дни избирательные комиссии проводят досрочное голосование в 

период с 16 часов до 20 часов, в выходные дни – в период с 10 часов до 15 часов.  

 

 

Председатель Горно-Алтайской городской  

территориальной избирательной комиссии              И.В. Лобанова 

 

Секретарь Горно-Алтайской городской  

территориальной избирательной комиссии              М.В. Смышляева 

 


