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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ, 
с возложением полномочий окружной избирательной комиссии
 №6 по дополнительным выборам депутата Совета депутатов 
муниципального образования Чернореченский сельсовет 
Оренбургского района Оренбургской области пятого созыва

460539, Оренбургская область, Оренбургский район, с. Черноречье, 
ул. Степная, 32, тел (факс) 393977

РЕШЕНИЕ
от  17.08.2017 года                                                                                   №   18/69-4 

О проведении досрочного голосования на дополнительных выборах депутата Совета депутатов муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 6	


В соответствии со статьей 65 Федерального Закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 68  Закона Оренбургской области от 05.11.2009 года № 3209/719-IV-ОЗ «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Оренбургской области», избирательная комиссия муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области

РЕШИЛА: 

1. Провести с 30 августа по 09 сентября 2017 года  досрочное  голосование  на дополнительных выборах депутата Совета депутатов муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 в помещении участковой избирательной комиссии избирательного участка №1181, образованной на территории одномандатного  избирательного округа № 6.
2. Утвердить график  работы участковой избирательной комиссии в период проведения досрочного голосования на дополнительных выборах депутата Совета депутатов муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 и разместить его на сайте муниципального образования Чернореченский сельсовет согласно приложению.
3. Участковой избирательной комиссии утвердить график дежурства не менее двух членов избирательной комиссий с правом решающего голоса, организующих проведение голосования  в каждый из дней проведения досрочного голосования в помещении данной избирательной комиссии. 
4. Передать участковой избирательной комиссии для организации досрочного голосования избирателей на избирательных участках избирательные бюллетени для голосования  на дополнительных выборах депутата Совета депутатов муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 6  в количестве, определенном решением ИКМО Чернореченский сельсовет от 10.08.2017г. №  17 / 65 -4 «О распределении избирательных бюллетеней для голосования на дополнительных выборах депутата Совета депутатов муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области  пятого созыва  по одномандатному  избирательному округу № 6».
5. Обеспечить участковую комиссию специальными конвертами с расчетом использования одного конверта одним избирателем, принимающим участие в досрочном голосовании. 
6. Участковой избирательной комиссии при организации досрочного голосования обеспечить тайну голосования, исключить возможность искажения волеизъявления избирателя, обеспечить сохранность бюллетеня при установлении итогов голосования. 
7. Участковой избирательной комиссии предоставить информацию о числе избирателей, проголосовавших досрочно в день, предшествующий дню голосования (после завершения времени досрочного голосования, не позднее 16 часов местного времени) в избирательную комиссию муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области.
8. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию № 1181.


Председатель ИКМО                                                  З.И.Плотникова
Секретарь комиссии                                                   С.В.Бочкарева



Приложение  к решению избирательной комиссии муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области
от 17.08.2017 № 17/69-4





График  работы
Участковой избирательной комиссии в период проведения досрочного голосования на дополнительных выборах депутата Совета депутатов муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 6

Досрочное голосование на дополнительных выборах депутата Совета депутатов муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 в помещении участковой избирательной комиссии  избирательного участка, образованного на территории одномандатного  избирательного округа № 6 будет проводиться  в период с 31 августа 2017 года по 09 сентября 2017г. ежедневно:
-  в рабочие дни (понедельник-пятница) в период с 16.00 часов до 20.00 часов;
-  в выходные дни (суббота, воскресенье) в период с 10.00 часов по 14.00 часов.
В  одномандатный избирательный округ № 6 входит:
1. УИК № 1181.
Центр участка и местонахождение УИК – МБУ «Центр культурно-досуговой, спортивной деятельности и библиотечного обслуживания «Вдохновение», Оренбургская область, Оренбургский район,   с. Черноречье, ул. Степная, 32,  тел. 39-34-58.
Территория, входящая в состав избирательного участка:
Улица Чкалова дома           с № 40  по № 48, с № 45 по № 49
Улица Гонышева дома       с № 38а по № 40, № 68, № 72а, с № 47 по № 53а
Улица Кооперативная дома с № 37 по № 59а, с № 44 по № 60
Улица Степная    дома          с № 34 по № 58а, № 51, № 55, № 65, № 107,
                                                 № 111, № 144, № 147.



