




                                                Территориальная избирательная комиссия
                                                  Ломоносовского муниципального района
                                                              Ленинградской области

                                                                             Решение 

               07 сентября 2020 года                                                                                 № 30/323

О внесении изменений в Решение территориальной избирательной комиссии Ломоносовского муниципального района от 25 августа 2020 года № 260            «О применении на территории Ломоносовского муниципального района дополнительных форм организации голосования при проведении выборов
в единый день голосования 13 сентября 2020 года»

    В связи с ходатайством местной администрации муниципального образования Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района и 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:

	 Внести изменения в Решение территориальной избирательной комиссии Ломоносовского муниципального района от 25 августа 2020 года № 260            «О применении на территории Ломоносовского муниципального района дополнительных форм организации голосования при проведении выборов в единый день голосования 13 сентября 2020 года» в части касающейся участковых избирательных комиссий избирательных участков №№ 630, 631, 632, и 980 и применить на территории указанных избирательных участков муниципального образования Аннинское городское поселение 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) согласно Приложениям 1 – 3 настоящего Решения.



6. Участковым избирательным комиссиям избирательных участков №№ 630, 631, 632, и 980 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 избирательных участков №№ 630, 631, 632, и 980 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


