
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА-ГОРОД ГАЛИЧ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
_____________________________________________________

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

    от   февраля 2019 года                                                             №  44

О  форме  и  тексте  извещения   для  оповещения
избирателей о дате, времени и месте голосования
на  досрочных  выборах главы городского округа -
город Галич Костромской области 

 На основании  постановления  избирательной комиссии Костромской
области   от  25  декабря  2015  года  №  1905  «  О  возложении  полномочий
избирательной  комиссии  городского  округа-город  Галич  Костромской
области  на  территориальную  избирательную  комиссию  города  Галича
Костромской области, действующую на постоянной основе»,  на основании
статей  42,  115   Избирательного  кодекса  Костромской  области,   в  целях
информирования  избирателей  о  дате,  времени  и  месте  голосования  на
досрочных  выборах  главы городского  округа  -  город  Галич  Костромской
области   избирательная комиссия городского округа-город Галич Костром-
ской области постановляет:

1.  Утвердить  форму  и  текст  извещения  о  дате,  времени  и  месте
голосования на  досрочных  выборах главы городского округа - город Галич
Костромской области  (приложение).

2. Установить, что извещения о дате, времени и месте голосования на выборах
изготавливаются форматом А5 в количестве — 13730  (тринадцать тысяч семьсот
тридцать  ) экземпляров.

 3.Разместить заказ на изготовление извещений о дате, времени и месте
голосования на  досрочных  выборах главы городского округа - город Галич
Костромской области в полиграфическом предприятии ГПКО «Издательский
дом «Галичские известия».

4. Разместить настоящее постановление в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» на странице территориальной избирательной
комиссии  города  Галича  Костромской  области  на   сайте  администрации
городского округа Костромской области.

5.  Контроль  исполнения  настоящего  постановления  возложить  на
секретаря  избирательной  комиссии   городского  округа-город  Галич
Костромской области  Е.В.Козлову

Председатель 
избирательной комиссии         Л.Ф.Архипова

Секретарь
избирательной комиссии                      Е.В.Козлова



Приложение 
к постановлению избирательной комиссии 

городского округа-город Галич Костромской области   
от   4 февраля 2019 года    № 44

3 марта 

2019 года

досрочные выборы
главы городского

округа-город Галич
Костромской

области 

Избирателю: _______________________________________________

_________________________________________________________________

Адрес: _______________________________________________________

_________________________________________________________________

Уважаемый избиратель!
Приглашаем Вас 3 марта 2019 года с 8 до 20 часов принять участие в голосовании
на досрочных выборах главы городского округа-город Галич Костромской области ,
которое проводится в помещении для голосования избирательного участка № _____
по адресу: г.Галич,_____________________________________
Телефон: 8 (494 2) _____________________.

Каждый избиратель голосует лично. Голосование за других избирателей не допускается.
 

Для участия в голосовании необходимо иметь паспорт или заменяющий его документ.

Избирательные бюллетени выдаются избирателю, включенному в список
избирателей, по предъявлении паспорта или заменяющего его документа. 

На досрочных выборах главы городского округа-город Галич Костромской
области  каждый избиратель получает один избирательный бюллетень, в
котором может сделать не более одной отметки в пустых квадратах,
расположенных справа от фамилии зарегистрированного кандидата,

которого он голосует.

Участковая избирательная комиссия

К сведению избирателя: 

 В период с 27 февраля по 02 марта 2019 года в помещениях  участковых избирательных комиссий
будет организовано досрочное голосование на досрочных выборах главы городского округа-город Галич
Костромской области   для  избирателей, которые в день голосования 3 марта 2019 года по уважи-
тельным  причинам  (отпуск,  командировка,  режим  трудовой  и  учебной  деятельности,  выполнение
государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины)
будут  отсутствовать  по  месту  своего  жительства  и  не  смогут  прибыть  в  помещение  для
голосования на избирательном участке, на котором они включены в список избирателей 
 Участковая  избирательная  комиссия  обязана  обеспечить  возможность  участия  в  голосовании
избирателю, который в день голосования 03 марта 2019 года не может по уважительной причине (по
состоянию  здоровья,  инвалидности)  самостоятельно  прибыть  в  помещение  для  голосования.
Голосование вне помещения для голосования организуется на основании письменного заявления или
устного обращения избирателя (в том числе переданного при содействии других лиц).  
 Заявление (обращение) может быть подано  с 21 февраля по 2 марта 2019 года в любое время в
соответствии с режимом работы участковой избирательной комиссии, а в день голосования  3 марта
2019 года – не позднее 1400 часов.


