
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОN{И ССИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА (ГОРОД БЕРЕЗНИКИ>

рЕшЕниЕ

г. Березники 28.08.2020 года Js 127101

О применении дополнительных
форм организации голосования
при проведении выборов в
единыи день голосования
13 сентября 2020 года на
территории муниципального
образования <<Город Березники>>

В соответствии с пунктом 10 статьи 2З, пунктом 18 статьи 66
Федерального Закона <Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации>>, статьей 16
Закона Пермского края от 28.0б.2012 J\lЪ 68-ПК <О выборах ryбернатора
Пермского края>), пунктами I.2, 1.3, 1.4 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
Ifентральной избирательной комиссии Российской Федерации от 24 июля
2020 года Jф 26011916-7 (далее Порядок), пунктами 2.|,2.2 постановления
Избирательной комиссии Пермского края от 21.08.2020 года J\Ъl35i01-3 (О
rrрименении дополнительных форпa организации голосования при
проведении досрочных выборов на территории Пермского края в единый
день голосования 13 сентября2020 года)),

комиссия решает:

1. Применить при проведении выборов в единый день голосования 13
сентября 2020 года на территории муницип€шьного образования <Город
Березники) дополнительную форму организации голосования, ук€ванную в
подtý/нкте 3 пункта I.2 Порядка и определить даты и адреса, по которому
проводится досрочное голосование по форме, указанной в подп}iнкте 3
пункта 1.2 Порядка досрочного голосования, согласно приложению Jtlbl к
настоящему решению.

2. Применить при проведении выборов в единый день голосования 13
сентября 2020 года на территории муниципального образования <Город
Березники)) дополнительную форму организации голосования, указанную в
подпункте 4 пункта I.2 Порядка и определить даты и адреса, по которому
проводится досрочное голосование по форме указанной в подпункте 4 пункта
|.2 Порядка досрочного голосования, согласно приложению ]\Ъ2 к
настоящему решению.



3. Установить, что
дополнительных фор,

при проведении голосования с применением
организации голосования, предусмотренных

Порядком, используются переносные ящики для голосования и сейф-пакеты.
4. Настоящее решение довести до сведения участковых избирательных

комиссий и избирателей соответствующих избирательных участков путем
р€вмещения объявления в доступных для всех местах, в том числе в
непосредственной близости от помещения голосования.

5. Разместить решение на Официальном сайте территориальной
избирательной комиссии городского округа (город
информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>.

Березники>> в

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
секретаря территориальной избирательной комиссии городского округа
(город Березники> Н.Н. Снигиреву.

Л.А. Афанасьева

Секретарь комиссии Н.Н. Снигирева

Председатель


