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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АЛЕКСАНДРОВСК

РЕШЕНИЕ
 8/46
09           июля                 19

«____»______________20___г.                                                           №________


г. Полярный

О формах документов избирательных комиссий при проведении досрочного голосования 
 
В соответствии со статьей 46 Закона Мурманской области от 09.03.2007 №841-01-ЗМО «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований», Территориальная избирательная комиссия закрытого административно-территориального образования Александровск РЕШАЕТ:
1. Утвердить формы документов избирательных комиссий при проведении досрочного голосования на повторных выборах депутата Совета депутатов ЗАТО Александровск по одномандатному избирательному округу №3:
Список досрочно проголосовавших избирателей на повторных выборах депутата Совета депутатов ЗАТО Александровск по одномандатному избирательному округу №3 по одномандатному избирательному округу №3 (приложение №1);
Акт о передаче списка досрочно проголосовавших избирателей с приобщенными к нему заявлениями избирателей о досрочном голосовании и конвертов с бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей на повторных выборах депутата Совета депутатов ЗАТО Александровск по одномандатному избирательному округу №3 (приложение № 2);
Примерный график работы Территориальной избирательной комиссии закрытого административно-территориального образования Александровск и участковых избирательных комиссий для проведения досрочного голосования (приложение №3);
Примерная форма заявления избирателя, которое подается в территориальную или участковую избирательную комиссию (приложение № 4);
2. Разместить настоящее решение на странице Территориальной избирательной комиссии закрытого административно-территориального образования Александровск в сети Интернет.


Председатель                                                                               А.С. Пеньшин 


Секретарь                                                                                     Д.А. Смагулова Приложение №1 к решению Территориальной избирательной комиссии закрытого административно-территориального образования Александровск от 09.07.2019 года №8/46


ПОВТОРНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №3  

08 сентября 2019 года


Территориальная избирательная комиссия закрытого административно-территориального образования Александровск 
______________________________________________________________________________
(наименование территориальной избирательной комиссии)

СПИСОК ДОСРОЧНО ПРОГОЛОСОВАВШИХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
по избирательному участку № ______
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
(адрес помещения для голосования избирательного участка: субъект Российской Федерации, район, город, район в городе, поселок, село, улица, дом)












                                  Список досрочно проголосовавших избирателей на повторных выборах депутата Совета депутатов ЗАТО Александровск по одномандатному избирательному округу №3  
одномандатный избирательный округ №3
               СТРАНИЦА №__
                     Территориальная избирательная комиссия закрытого административно-территориального образования Александровск  

                                      (наименование территориальной избирательной комиссии)
по избирательному участку № __ , адрес помещения для голосования избирательного участка:
 __________________________________________________________________________________








№
п/п

Фамилия, имя, отчестВо
Год рождения
(в ВОЗРАСТЕ 18 лет –
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
ДЕНЬ И МЕСЯЦ
рождения)

Адрес места ЖИТЕЛЬСТВА При внесении данных избирателя в список досрочно проголосовавших избирателей член Территориальной избирательной комиссии обязан проверить соответствие данных голосующего избирателя с его данными во втором экземпляре списка избирателей.
Серия и номер (НОМЕР) паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина
Подпись избирателя ЗА полученНЫЙ избирательнЫЙ бюллетенЬ
ПОДПИСЬ ЧЛЕНА
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ, ВЫДАВШЕГО
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ

Особые отметки



























































ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ВНЕСЕННЫХ В СПИСОК ПРОГОЛОСОВАВШИХ ДОСРОЧНО ,НА МОМЕНТ ОКОНЧАНИЯ ДОСРОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
 __________
ЧИСЛО  ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ  БЮЛЛЕТЕНЕЙ, ВЫДАННЫХ  ИЗБИРАТЕЛЯМ  В  ПОМЕЩЕНИИ  ДЛЯ  ДОСРОЧНОГО  ГОЛОСОВАНИЯ
__________




Итого досрочно проголосовавШих избирателей    ________________________________________________________________________________
                                                                                                               (число прописью)
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛЕКСАНДРОВСК                   
_________________________
___________________________________________________

(подпись)
(фамилия, инициалы)
СЕКРЕТАРЬ  ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛЕКСАНДРОВСК
__________________________
__________________________________________________

(подпись)
(фамилия, инициалы)

                                                                                                                      МП


Приложение №2 к решению Территориальной избирательной комиссии закрытого административно-территориального образования Александровск от 09.07.2019 года №8/46


Повторные выборы депутата Совета депутатов ЗАТО Александровск по одномандатному избирательному округу №3  
08 сентября 2019 года
Территориальная избирательная комиссия закрытого административно-территориального образования Александровск 
 (наименование территориальной комиссии)

АКТ
о передаче списка досрочно проголосовавших избирателей с приобщенными к 
нему заявлениями избирателей о досрочном голосовании и конвертов с
бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей

от «__» _____________  2019 г.
____ час. ____ мин.

Территориальная избирательная комиссия закрытого административно-территориального образования Александровск передала, а участковая избирательная комиссия избирательного участка № _____
приняла:
	Список досрочно проголосовавших избирателей по избирательному участку № ___ на ___ листах.

Заявления избирателей о досрочном голосовании в количестве __ штук.
Конверты с бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей, в количестве ___ шт.

Председатель Территориальной 
избирательной комиссии 
закрытого административно-территориального 
образования Александровск                                                                    А.С. Пеньшин
М.П.


Председатель (заместитель, секретарь) участковой 
избирательной комиссии № ____         ___________                          ______________
М.П.                                                                                                      (подпись)                                                      (инициалы, фамилия)                                                                 

Приложение №3 к решению Территориальной избирательной комиссии закрытого административно-территориального образования Александровск от 09.07.2019 года №8/46



Примерный график работы Территориальной избирательной комиссии закрытого административно-территориального образования Александровск , участковых избирательных комиссий для проведения досрочного голосования



Территориальная избирательная комиссия закрытого административно-территориального образования Александровск в период с ___________ года по ________________ года  и участковые избирательные комиссии в период с _______________ года по _________________ года ежедневно осуществляют рассмотрение заявлений и проводят досрочное голосование избирателей, причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины указанные в статье 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 на избирательном участке, где они внесены в список избирателей.
Территориальная избирательная комиссия закрытого административно-территориального образования Александровск в рабочие дни работает с _______часов до ______ часов, выходные дни с _____ часов до ______часов.
 Участковые избирательные комиссии в рабочие дни работают с _____ часов до ____ часа, в выходные дни в период с ____ часов до _____ часов.

Контактные телефоны Территориальной избирательной комиссии закрытого административно-территориального образования Александровск:
8-950-892-40-77















В участковую избирательную комиссию №____
 
от_______________________________________
                     (ФИО)
проживающего (ей) по адресу:____________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________


Заявление

В связи с тем, что я буду отсутствовать по месту жительства и не смогу прибыть в день голосования 08 сентября 2019 года в помещение для голосования избирательного участка по месту жительства по причине___________________________________________________________,
(указать причину)
Прошу предоставить мне возможность проголосовать досрочно.

__________                                                                                         ____________
       (дата)                                                                                                                                                                 (подпись)                                

Выдан бюллетень для голосования на повторных выборах депутата Совета депутатов ЗАТО Александровск по одномандатному избирательному округу №3 по одномандатному избирательному округу №3 


____________                   _____________                      ____________________       
             (дата)                                                        (время)                                                            (подпись члена ТИК (УИК)



