
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

26 августа 2022 года              № 68/333 

г. Ессентуки 

 
Об установлении режима работы участковых избирательных комиссий для 

проведения досрочного голосования избирателей в помещениях для 
голосования в период с 1 по 10 сентября 2022 года (включительно) при 

проведении дополнительных выборов депутатов Думы города Ессентуки 
шестого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 1, 5 и 9 

 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 65 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», статьей 55 Закона Ставропольского края от 

«О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований 

Ставропольского края», пунктом 11 статьи 4 Закона Ставропольского края 

«О системе избирательных комиссий в Ставропольском крае», 

постановлением избирательной комиссии Ставропольского края от 21 апреля 

2022 года №12/85-7 «О возложении полномочий по подготовке и проведению 

выборов в органы местного самоуправления, местного референдума на 

территории города-курорта Ессентуки Ставропольского края на 

территориальную избирательную комиссию города Ессентуки», 

постановлением территориальной избирательной комиссии города Ессентуки 

от 24.06.2022 года №56/247 «О возложении полномочий окружных 

избирательных комиссии одномандатных избирательных округов №№ 1, 5 и 

9 по дополнительным выборам депутатов Думы города Ессентуки шестого 

созыва по одномандатным избирательным округам №№ 1, 5 и 9 на 

территориальную избирательную комиссию города Ессентуки», 

территориальная избирательная комиссия города Ессентуки   

  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Установить следующий режим работы участковых избирательных 

комиссий избирательных участков №№ 381, 382, 395, 396, 401, 402 в период 

с 1 по 10 сентября 2022 года (включительно) для проведения досрочного 

голосования в помещениях для голосования при проведении дополнительных 

выборов депутатов Думы города Ессентуки шестого созыва по 

одномандатным избирательным округам №№ 1, 5 и 9: 

- в рабочие дни с 16 до 20 часов; 

- в выходные дни с 9 до 13 часов. 
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2. Участковым избирательным комиссиям довести до сведения 

избирателей соответствующего избирательного участка, информацию об 

установленном режиме работы участковой избирательной комиссии, датах, 

времени и адресах (помещений для голосования), по которым проводится 

досрочное голосование, путем размещения объявления в доступных для всех 

местах, в том числе в непосредственной близости от помещения для 

голосования. 

 

3. Направить настоящее постановление участковым избирательным 

комиссиям. 

 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе территориальной 

избирательной комиссии. 

 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря территориальной избирательной комиссии города Ессентуки 

М.А.Макаренко. 

  

 

Председатель                                                                                 М.Ю. Некрасова 

 

Секретарь                                                                                       М.А. Макаренко 


