УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ В
ГРАНИЦАХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ № 107, № 108 И № 109!
8 сентября 2019 года состоятся дополнительные выборы
депутатов Городской Думы города Губкинского пятого созыва
по многомандатному избирательному округу № 3
Для избирателей, проживающих в границах избирательных участков № 107, № 108
и № 109, которые по уважительным причинам (отпуск, командировка, режим трудовой
и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей,
состояние здоровья и иные уважительные причины) не смогут принять участие в
голосовании 8 сентября 2019 года, предусмотрено досрочное голосование.
Досрочное голосование проходит на избирательных участках № 107, № 108, № 109
в период с 28 августа по 7 сентября 2019 года включительно
Режим работы участковой комиссии при проведении досрочного голосования:
в будние дни с 17:00 до 21:00 часа, в выходные дни с 12:00 до 18:00 часов;
7 сентября 2019 года с 12:00 до 16:00 часов
Избиратель должен лично подать заявление в участковую избирательную
комиссию на избирательном участке по месту жительства. Избирателю при себе
необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации или документ его
заменяющий.
Избиратель вправе выбрать одного, двух или трех депутатов
в избирательном бюллетене
8 сентября 2019 года время голосования установлено
с 08:00 до 20:00 часов
С 29 августа по 8 сентября 2019 года (до 14:00 часов) избиратель вправе
направить устное или письменное заявление с просьбой о голосовании 8 сентября
2019 года на дому, если по состоянию здоровья или другим уважительным причинам не
сможет прибыть в помещение для голосования в день голосования.
Каждый избиратель может проголосовать на своем избирательном участке, на
котором он включен в список избирателей. Основанием для включения избирателя в
список является факт нахождения его места жительства на территории этого
избирательного участка, установленный органами регистрационного учета граждан
Российской Федерации.
ПЕРЕЧЕНЬ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
№
п/п
1
2
3

№ изб.участка

Местонахождение избирательного участка

Избирательный
участок № 107
Избирательный
участок № 108
Избирательный
участок № 109

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7»
адрес: 14 мкр., д.32, тел. 3-34-74
Центр творчества и спорта «Ямал»
адрес: 14 мкр., д.26, тел. 3-34-73
МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 6»
адрес: 5 мкр., д.22, тел. 3-51-34

Голосуют избиратели,
зарегистрированные в…
14 мкр.,
промзоне 1 и 2 панели
11 мкр., 15 мкр., 16 мкр.
5 мкр., 12 мкр.

Территориальная избирательная комиссия города Губкинского
г.Губкинский, 5 микрорайон, дом 38, каб. 403-404. Телефон 8 (34936) 3-52-70, 3-98-50

