
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА СТУПИНО 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

18 августа 2019 года                                              №  436/71 
 

О проведении досрочного голосования на дополнительных выборах 

депутата Совета депутатов городского округа Ступино Московской 

области по одномандатному избирательному округу №11, назначенных 

на 8 сентября 2019 года 

 

Руководствуясь пунктом 2 статьи 65 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» от 12 июня 2002 года №67-ФЗ, частью 1 статьи 59.1 

Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской 

области» от 4 июня 2013 года №46/2013-ОЗ, Территориальная избирательная 

комиссия города Ступино РЕШИЛА: 

1. Провести досрочное голосование на дополнительных выборах 

депутата Совета депутатов городского округа Ступино Московской области 

по одномандатному избирательному округу №11 в помещении 

территориальной избирательной комиссии города Ступино, расположенном 

по адресу: Московская область,  г. Ступино, ул.Андропова,  д.43а/2, каб.608, 

в период с 28 августа по 7 сентября 2019 года. 

2. Утвердить график работы в период проведения досрочного 

голосования в помещении территориальной избирательной комиссии города 

Ступино в соответствии с приложением №1 к настоящему решению 

(прилагается). 

3. Утвердить текст информационного сообщения территориальной 

избирательной комиссии города Ступино  о проведении в период с 28 августа 

по 7 сентября 2019 года досрочного голосования в соответствии с 

приложением №2 к настоящему решению (прилагается). 

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии города Ступино 

Назарова В.И.  

 

Заместитель председателя территориальной  

избирательной комиссии города  Ступино                           С.Л. Затиркин 

           

Секретарь территориальной избирательной  

комиссии города Ступино                                                         В.В. Гуськов 

  



 

Приложение №1 

к решению территориальной избирательной  

комиссии города Ступино  

от 18.08.2019 г. № 436/71 

 

 

График работы территориальной избирательной комиссии города Ступино в 

период проведения досрочного голосования 

с 28 августа по 7 сентября 2019 года 

 

 

 

 Рабочие дни: 

 

 с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут 

 

Выходные дни: 

 

 с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

к решению территориальной избирательной  

комиссии города Ступино  

от 18.08.2019 г. № 436/71 

 

 

 

 

Уважаемый избиратель! 

 

 

Если в день голосования Вы не сможете прибыть для голосования на 

дополнительных выборах депутата Совета депутатов городского округа 

Ступино Московской области по одномандатному избирательному округу 

№11 в помещение для голосования на свой избирательный участок, на 

котором Вы включены в список избирателей, по уважительной причине 

(отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, 

выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние 

здоровья и иные уважительные причины – статья 59.1 Закона Московской 

области «О муниципальных выборах в Московской области»),  Вы вправе с 

28 августа 2019 года по 7 сентября 2019 года (включительно) 

проголосовать досрочно в помещении Территориальной избирательной 

комиссии города Ступино, расположенном по адресу: Московская 

область, г.Ступино, ул.Андропова, дом 43а/2, каб.608, в соответствии с 

утвержденным графиком работы: 

рабочие дни:  

с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут 

выходные дни: 

с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут 

 

Бюллетень выдается избирателям, включенным в список 

избирателей, по предъявлении паспорта или документа, заменяющего 

паспорт гражданина Российской Федерации. 

 

Территориальная избирательная комиссия  

города Ступино 
 


