
(наименование субъекта Российской Федерации)

Амурский муниципальный район 
(наименование муниципального образования)

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 435

РЕШЕНИЕ
№

п. Литовко
(место проведения заседания)

Р '

О дате, времени и месте проведения досрочного голосования 
отдельных групп избирателей на выборах депутатов Законодательной 
Думы Хабаровского края седьмого созыва по Амурскому одномандат

ному избирательному округу № 23

По обращению ФГБУ «4 пожарная часть Федеральной противопожар

ной службы государственной противопожарной службы по Хабаровскому 

краю (договорная)» по охране НПС № 1 п. Джелюмкен, для работников, ко

торые прибудут на работу вахтовым методом 31 августа 2019 года в п. Дже

люмкен. В соответствии с частью 2 статьи 81 Избирательного кодекса Хаба

ровского края и на основании постановления Избирательной комиссии Хаба

ровского края «О проведении досрочного голосования в труднодоступных и 

отдаленных местностях, на судах, находящихся в день голосования в плава

нии на выборах депутатов Законодательной Думы Хабаровского края седь

мого созыва» от 08 августа 2019 года № 141/1083-7, участковая избиратель

ная комиссия

РЕШИЛА:

1. Провести 04 сентября 2019 года с 09.00 до 18.00 досрочное голосова

ние отдельных групп избирателей, находящихся в сельском населенном 

пункте: «Посёлок при станции Джелюмкен», по маршруту № 4 с использова

нием автомобильного транспорта и переносного ящика для голосования № 4.
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2. Определить, что досрочное голосование по маршруту проводят чле

ны участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса Дмит

риев Василий Витальевич, Каландюк Ирина Сергеевна.

3. Обеспечить при проведении досрочного голосования равные воз

можности с выезжающими для проведения досрочного голосования членами 

участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса не менее 

чем двум лицам из числа членов участковой избирательной комиссии с пра

вом совещательного голоса, наблюдателей, назначенных разными зарегист

рированными кандидатами.
4. Довести настоящее решение до сведения территориальной избира

тельной комиссии Амурского района, избирателей, находящихся в сельских 

населенных пунктах по соответствующим маршрутам, и лиц, имеющих право 

присутствовать при проведении досрочного голосования в соответствии с ча

стью 3 статьи 36 Избирательного кодекса Хабаровского края, посредством 

размещения информации на сайте избирательной комиссии Хабаровского 

края, на сайте органов местного самоуправления Амурского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на ин

формационном стенде в помещении территориальной избирательной комис

сии Амурского муниципального района, передачи телефонограмм на позднее 

29 августа 2019 года.

5. По окончании проведения досрочного голосования по указанному 

маршруту проинформировать территориальную комиссию Амурского района 

о его проведении.

6. Возложить контроль за выполнением настоящего решения на замес

тителя председателя участковой избирательной комиссии Максимец Наталья 

Николаевна.
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