ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СОНКОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 августа 2021 г.

№
10/68-4

п.Сонково

Об информировании избирателей о голосовании на дополнительных выборах депутатов Собрания депутатов Сонковского района         Тверской области шестого созыва по Южному одномандатному избирательному округу № 2 и Новогорицкому двухмандатному избирательному округу № 14   в Единый день голосования                             19 сентября 2021 года 
На основании статьи 20 Избирательного кодекса Тверской области от 17.04.2003 № 20-ЗО, Положения об особенностях голосования, установления итогов голосования при проведении голосования на выборах, референдумах, назначенных на 19 сентября 2021 года, в течение нескольких дней подряд, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 01.07.2021 № 13/103-8, постановления избирательной комиссии Тверской области от 26 июля 2007г. № 01-13/42 «О возложении полномочий муниципальных избирательных комиссий муниципальных образований, входящих в состав территории муниципального образования Тверской области «Сонковский район» на территориальную избирательную комиссию Сонковского района», территориальная избирательная комиссия Сонковского района постановляет:
	Установить форму приглашения избирателям для участия в голосовании на дополнительных выборах депутатов Собрания депутатов Сонковского района Тверской области шестого созыва по Южному одномандатному избирательному округу № 2 и Новогорицкому двухмандатному избирательному округу № 14 в Единый день голосования 19 сентября 2021 года (приложение №1).
	Распределить приглашения избирателям для участия в голосовании на выборах в Единый день голосования 19 сентября 2021 года (приложение №2).
	Участковым избирательным комиссиям избирательных участков №№ 805, 808, 812 не позднее 10 сентября 2021 года разнести приглашения избирателям.
	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Сонковского района Т.А.Перлову.
	Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Сонковского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель
территориальной избирательной комиссии Сонковского района
Е.В.Коврижных


Секретарь
территориальной избирательной комиссии Сонковского района
Т.А.Перлова


















Приложение №1
к постановлению территориальной
избирательной комиссии
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Сонковского района
от 19 августа 2021 г. № 10/68-4

Конкурс рисунков «Я живу в России», 
посвященный Единому дню голосования 
19 сентября 2021 года 
состоялся с 30 июня по 30 июля 2021 года
Работы победителей конкурса:
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Уважаемые избиратели!

            Приглашаем вас для участия в голосовании на дополнительных выборах депутатов Собрания депутатов Сонковского района Тверской области шестого созыва  по ________ избирательному округу № __
    
Проголосовать на выборах можно в любой удобный для вас день
17, 18, 19 сентября 2021 года с 8 до 20 часов
Ваш избирательный участок № ______
Адрес помещения для голосования ____________________________
Телефон участковой избирательной комиссии ___________________________
Для участия в голосовании необходимо иметь паспорт 
или заменяющий его документ.
Каждый избиратель голосует лично. Голосование за других лиц не допускается.
Если 17, 18 или 19 сентября 2021 года по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным уважительным причинам, вы не сможете самостоятельно прибыть в помещение для голосования, вы можете проголосовать на дому.
Для этого необходимо обратиться участковую избирательную комиссию письменно (составить заявление) или устно (по телефону), или передать просьбу через иных лиц о предоставлении вам возможности проголосовать вне помещения для голосования, либо подав заявление в электронном виде через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
Заявки о возможности проголосовать на дому принимаются              с 9 сентября до 14:00 часов 19 сентября 2021 года.        

Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № ___






______ одномандатный избирательный округ №__
В границы избирательного округа входят:
________________________________











Кандидаты в депутаты 
Собрания депутатов Сонковского района Тверской области шестого созыва
по ___________ избирательному округу №___

ФОТО КАНДИДАТА
ФОТО КАНДИДАТА
ФИО КАНДИДАТА
ФИО КАНДИДАТА
Сведения о Кандидате
Сведения о Кандидате
Приложение № 2
к постановлению территориальной
избирательной комиссии
Сонковского района
от 19 августа 2021 г. № 10/68-4

Распределение бланков приглашений избирателям для участия в голосовании на дополнительных выборах депутатов Собрания депутатов Сонковского района Тверской области шестого созыва по Южному одномандатному избирательному округу № 2 и Новогорицкому двухмандатному округу № 14   19 сентября 2021 года 
Наименование и (или) номер избирательного округа
Количество бланков приглашений
Южный одномандатный избирательный округ № 2
220
Новогорицкий двухмандатный избирательный округ № 14
340

ВСЕГО:
560



