
Хабаровский край 

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 431  

АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

16 февраля 2018 г.            № 18 

г. Амурск 

 

О дате, времени и месте проведения досрочного голосования  

отдельных групп избирателей на выборах  

Президента Российской Федерации  

 

В соответствии с частью 2 статьи 70 Федерального закона «О выборах 

Президента Российской Федерации» и на основании постановления Избира-

тельной комиссии Хабаровского края «О проведении досрочного голосова-

ния в труднодоступных и отдаленных местностях, на судах, находящихся в 

день голосования в плавании на выборах Президента Российской Федера-

ции» от 06 февраля 2018 года № 58/405-7, участковая избирательная комис-

сия 

РЕШИЛА: 

1. Провести:  

а) 01 марта 2018 года с 11.00 до 15.00 досрочное голосование отдель-

ных групп избирателей, находящихся в сельском населенном пункте «Посё-

лок при станции Менгон» по маршруту № 1 с использованием автомобильно-

го транспорта и переносного ящика для голосования № 1. 

б) 02 марта 2018 года с 10.00 до 18.00 досрочное голосование отдель-

ных групп избирателей, находящихся в сельских населенных пунктах: «Разъ-

езд 21», «Казарма 207 км.»  по маршруту № 2 с использованием автомобиль-

ного транспорта и переносного ящика для голосования № 2. 

в) 05 марта 2018 года с 10.00 до 20.00 досрочное голосование отдель-

ных групп избирателей, находящихся в сельских населенных пунктах «Разъ-
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езд Хевчен», «Разъезд 18» по маршруту № 3 с использованием автомобиль-

ного транспорта и переносного ящика для голосования № 3. 

2. Определить, что досрочное голосование: 

2.1. По маршруту № 1 проводят члены участковой избирательной ко-

миссии с правом решающего голоса Сошина Любовь Сергеевна, Беляков Ни-

колай Юрьевич. 

2.2. По маршруту № 2 проводят члены участковой избирательной ко-

миссии с правом решающего голоса Сошина Любовь Сергеевна, Беляков Ни-

колай Юрьевич.   

2.3. По маршруту № 3 проводят члены участковой избирательной ко-

миссии с правом решающего голоса Сошина Любовь Сергеевна, Беляков Ни-

колай Юрьевич.  

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 зареги-

стрированными 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 

пунктом 5 статьи 23 Федерального закона «О выборах Президента Россий-

ской Федерации», посредством размещения информации  на сайте избира-

тельной комиссии Хабаровского края, на сайте органов местного самоуправ-

ления Амурского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на информационном стенде в по-

мещении территориальной избирательной комиссии Амурского муниципаль-

ного района, передачи телефонограмм: 

4.1. По маршруту № 1 не позднее 23 февраля 2018 года; 
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4.2. По маршруту № 2 не позднее 24 февраля 2018 года; 

4.3. По маршруту № 3 не позднее 27 февраля 2018 года. 

5. По окончании проведения досрочного голосования по каждому из 

указанных маршрутах проинформировать вышестоящую территориальную 

комиссию о его проведении. 

6. Возложить контроль за выполнением настоящего решения на заме-

стителя председателя участковой избирательной комиссии Сошину Любовь 

Сергеевну. 

 

 
Председатель 
участковой избирательной комиссии     О.С. Хорошева  
         

МП 
 
 
Секретарь 
участковой избирательной комиссии     Т.И. Русских 
 



Хабаровский край 

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 433  

АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

16 февраля 2018  г.             № 91 

г. Амурск 

 

О дате, времени и месте проведения досрочного голосования  

отдельных групп избирателей на выборах  

Президента Российской Федерации  

 

В соответствии с частью 2 статьи 70 Федерального закона «О выборах 

Президента Российской Федерации» и на основании постановления Избира-

тельной комиссии Хабаровского края «О проведении досрочного голосова-

ния в труднодоступных и отдаленных местностях, на судах, находящихся в 

день голосования в плавании на выборах Президента Российской Федера-

ции» от 06 февраля 2018 года № 58/405-7, участковая избирательная комис-

сия 

РЕШИЛА: 

1. Провести 06 марта 2018 года с 11.00  до 12.00 досрочное голосование 

отдельных групп избирателей, находящихся в сельских населенных пунктах 

«Посёлок при станции 147 км.», «Посёлок при станции Нусхи» по маршруту 

№ 1 с использованием автомобильного транспорта и переносного ящика для 

голосования № 1. 

2. Определить, что досрочное голосование по указанному маршруту 

проводят члены участковой избирательной комиссии с правом решающего 

голоса Кондрашина Галина Борисовна, Столярова Наталья Васильевна. 

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 
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чем двум лицам из числа членов участковой избирательной комиссии с пра-

вом совещательного голоса, наблюдателей, назначенных разными зареги-

стрированными кандидатами. 

4. Не позднее 28 февраля 2018 года довести настоящее решение до све-

дения территориальной избирательной комиссии Амурского района, избира-

телей, находящихся в сельских населенных пунктах по соответствующим 

маршрутам, и лиц, имеющих право присутствовать при проведении досроч-

ного голосования в соответствии с пунктом 5 статьи 23 Федерального закона 

«О выборах Президента Российской Федерации», посредством размещения 

информации  на сайте избирательной комиссии Хабаровского края, на сайте 

органов местного самоуправления Амурского муниципального района в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на информационном 

стенде в помещении территориальной избирательной комиссии Амурского 

муниципального района, передачи телефонограмм. 

5. По окончании проведения досрочного голосования по каждому из 

указанных маршрутах проинформировать вышестоящую территориальную 

комиссию о его проведении. 

6. Возложить контроль за выполнением настоящего решения на заме-

стителя председателя участковой избирательной комиссии Магулий Ольгу 

Николаевну.  

 

 
Председатель 
участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 433      Г.Б. Кондрашина  

МП 
 
Секретарь 
участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 433        М.В. Белозерова 

 



Хабаровский край 

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 435  

АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

16 февраля 2018 г.          № 26 

г. Амурск 

 

О дате, времени и месте проведения досрочного голосования  

отдельных групп избирателей на выборах  

Президента Российской Федерации  

 

В соответствии с частью 2 статьи 70 Федерального закона «О выборах 

Президента Российской Федерации» и на основании постановления Избира-

тельной комиссии Хабаровского края «О проведении досрочного голосова-

ния в труднодоступных и отдаленных местностях, на судах, находящихся в 

день голосования в плавании на выборах Президента Российской Федера-

ции» от 06 февраля 2018 года № 58/405-7, участковая избирательная комис-

сия 

РЕШИЛА:  

1. Провести: 

а) 01 марта 2018 года с 11.00 до 14.00 досрочное голосование отдель-

ных групп избирателей, находящихся в сельском населенном пункте «Село 

Украинка», по маршруту № 1 с использованием автомобильного транспорта 

и переносного ящика для голосования № 1. 

б) 02 марта 2018 года с 09.00  до 17.00 досрочное голосование отдель-

ных групп избирателей, находящихся в сельских населенных пунктах: «По-

сёлок при станции Джелюмкен», «Посёлок при станции Джармен»,  по 

маршруту № 2 с использованием автомобильного транспорта и переносного 

ящика для голосования № 2.  
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в) 12 марта 2018 года с 13.00  до 02.00 13 марта 2018 года  досрочное 

голосование отдельных групп избирателей, находящихся в сельских населен-

ных пунктах: «Село Голубичное», «Поселок при станции Партизанские соп-

ки», по маршруту № 3 с использованием автомобильного  транспорта и пере-

носного ящика для голосования № 3. 

2. Определить, что досрочное голосование: 

2.1. По маршруту № 1 проводят члены участковой избирательной ко-

миссии с правом решающего голоса Стреляева Валентина Михайловна, Смо-

льянинова Любовь Георгиевна. 

2.2. По маршруту № 2 проводят члены участковой избирательной ко-

миссии с правом решающего голоса Матковская Светлана Вадимовна, Холин 

Александр Валентинович.   

2.3. По маршруту № 3 проводят члены участковой избирательной ко-

миссии с правом решающего голоса Матковская Светлана Вадимовна, Холин 

Александр Валентинович.  

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 зареги-

стрированными 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 

пунктом 5 статьи 23 Федерального закона «О выборах Президента Россий-

ской Федерации», посредством размещения информации  на сайте избира-

тельной комиссии Хабаровского края, на сайте органов местного самоуправ-

ления Амурского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на информационном стенде в по-
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мещении территориальной избирательной комиссии Амурского муниципаль-

ного района, передачи телефонограмм: 

4.1. По маршруту № 1 не позднее 23 февраля 2018 года; 

4.2. По маршруту № 2 не позднее 24 февраля 2018 года; 

4.3. По маршруту № 3 не позднее 06 марта 2018 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 заме-

стителя председателя участковой избирательной комиссии Стреляеву Вален-

тину Михайловну. 

 
 
Председатель 
участковой избирательной комиссии            Е.А. Калинкина  

 

МП 

 
Секретарь 
участковой избирательной комиссии     Л.Г. Смольянинова 


