




                                                Территориальная избирательная комиссия
                                                  Ломоносовского муниципального района
                                                              Ленинградской области

                                                                             Решение 

               25 августа 2020 года                                                                                 № 27/260

О применении на территории
Ломоносовского муниципального района дополнительных форм
организации голосования при проведении выборов
в единый день голосования 13 сентября 2020 года

    В соответствии с пунктом 1 постановления Избирательной комиссии Ленинградской области от 19 августа 2020 года № 102/735 «О применении на территории Ленинградской области дополнительных форм организации голосования при проведении выборов в единый день голосования 13 сентября 2020 года» территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района                                                    
                                                           Решила:

	 Применить на территории Ломоносовского муниципального района Ленинградкой области дополнительные формы организации голосования, предусмотренные подпунктами 1-4 пункта 1.2 Порядка досрочного голосования избирателей, участников референдума с применением дополнительных форм организации голосования при проведении выборов, референдумов в единый день голосования 13 сентября 2020 года, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 24 июля 2020 года № 260/1916-7 (далее – Порядок досрочного голосования).


	При проведении досрочного голосования, установленного подпунктом 1 пункта 1.2 Порядка досрочного голосования (досрочное голосование в помещении для голосования), установить следующий режим работы: 

а) для участковых избирательных комиссий избирательных участков №№ 624, 625, 627 – 633, 636 – 640, 642 – 656, 658, 660 – 662, 980 и 991:
    - 11 сентября 2020 года с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут;
    - 12 сентября 2020 года с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут.
   
б) для участковой избирательной комиссии избирательного участка № 623 
    - 11 сентября 2020 года с 14 часов 00 минут до 20 часов 00 минут;
    - 12 сентября 2020 года с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут.
 
в). для участковой избирательной комиссии избирательного участка № 626 
     - 11 и 12 сентября 2020 года с 14 часов 00 минут до 20 часов 00 минут;

г) для участковой избирательной комиссии избирательного участка № 634 
    - 11 сентября 2020 года с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут;
    - 12 сентября 2020 года с 14 часов 00 минут до 20 часов 00 минут;

д) для участковой избирательной комиссии избирательного участка № 635 
    - 11 и 12 сентября 2020 года с 08 часов 00 минут до 10 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 20 часов 00 минут;

е) для участковой избирательной комиссии избирательного участка № 989 
    - 11 и 12 сентября 2020 года с 08 часов 00 минут до 10 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 20 часов 00 минут;

ё) для участковой избирательной комиссии избирательного участка № 641
    - 11 сентября 2020 года с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут;
    - 12 сентября 2020 года с 14 часов 00 минут до 20 часов 00 минут;

ж) для участковой избирательной комиссии избирательного участка № 657 
11 и 12 сентября 2020 года с 08 часов 00 минут до 10 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 20 часов 00 минут;

з). для участковой избирательной комиссии избирательного участка № 659
    - 11 сентября 2020 года с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут;
    - 12 сентября 2020 года с 14 часов 00 минут до 20 часов 00 минут;

3. При проведении досрочного голосования, установленного подпунктом 2 пункта 1.2 Порядка досрочного голосования (досрочное голосование на дому), установить следующий режим работы участковых избирательных комиссий избирательных участков №№ 623 - 662, 980 и 989:
  - 11 сентября 2020 года с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут;
  - 12 сентября 2020 года с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут.

4. При проведении досрочного голосования, установленного подпунктом 3 пункта 1.2 Порядка досрочного голосования (досрочное голосование на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования), установить следующий режим работы участковых избирательных комиссий: 
а) для избирательного участка № 623 - 11 сентября 2020 года с 08 часов 00 минут до 14 часов 00 минут (досрочное голосование на территории в/части 55443 гп. Большая Ижора);
б) для избирательного участка № 626 - 11 и 12 сентября 2020 года с 08 часов 00 минут до 14 часов 00 минут (досрочное голосование на территории в/части 3526 гп. Лебяжье).

5. При проведении досрочного голосования, установленного подпунктом 4 пункта 1.2 Порядка досрочного голосования (досрочное голосование групп избирателей, которые проживают (находятся) в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено), установить следующий режим работы участковых избирательных комиссий: 

а). для избирательного участка № 634 - 12 сентября 2020 года с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут (досрочное голосование в клубе в/части 72152);
б) для избирательного участка № 635 
- 11 сентября 2020 года с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут (досрочное голосование в помещении правления СНТ Красногорское Виллозское ГП).
- 12 сентября 2020 года с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут (досрочное голосование в клубе в/части 14108 Виллозское ГП).
в). для избирательного участка № 989
- 11 сентября 2020 года с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут (досрочное голосование в клубе в/части 3693 Виллозское ГП).
- 12 сентября 2020 года с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут (досрочное голосование в клубе в/части 6944 Виллозское ГП).
г). для избирательного участка № 641
- 12 сентября 2020 года с 08 часов 00 минут до 14 часов 00 минут (досрочное голосование в клубе в/части 90450 Гостилицкое СП).
д). для избирательного участка № 657
- 11 сентября 2020 года с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут (досрочное голосование в клубе в/части 6821 Пениковское СП).
- 12 сентября 2020 года с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут (досрочное голосование в клубе в/городка Таменгонт Пениковское СП).
е). для избирательного участка № 659 - 12 сентября 2020 года с 08 часов 00 минут до 14 часов 00 минут досрочное голосование в Доме культуры дер. Яльгелево для избирателей многоквартирных домов №№ 37, 38, 39.

6. Участковым избирательным комиссиям обеспечить организацию и проведении досрочного голосования в строгом соответствии с Порядком досрочного голосования, принять меры по информированию избирателей об установленном режиме работы участковой избирательной комиссии, датах, времени и адресах (описании мест), по которым проводится досрочное голосование в соответствии с настоящим решением, в том числе путем размещения объявления в доступных местах, в частности, в непосредственной близости от помещений для голосования.

7. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Ленинградской области и в участковые избирательные комиссии Ломоносовского муниципального района.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя территориальной избирательной комиссии Ломоносовского муниципального района Арутюнянц Ю.Л.

9. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избирательной комиссии Ломоносовского муниципального района 013.iklenobl.ru.

Председатель 
территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района          __________           А.А. Топчян

Секретарь 
территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района          __________            Ю.П. Шуть


