КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Территориальная избирательная комиссия
МОСТОВСКАЯ
Горького ул., 139, пос. Мостовской, Краснодарский край, 352570
тел./факс (86192) 5-18-66; 5-41-43

РЕШЕНИЕ
9 сентября 2019 года

№ 148/1625

Об утверждении образца Приглашения избирателей на выборы
главы Бесленеевского сельского поселения Мостовского района,
назначенных на 29 сентября 2019 года

В целях реализации полномочий территориальной избирательной комиссии Мостовская, предусмотренных частью 3 статьи 29 Закона Краснодарского края от 26 декабря 2005 года № 966-КЗ «О муниципальных выборах в
Краснодарском крае», территориальная избирательная комиссия Мостовская
РЕШИЛА:
1. Утвердить текст Приглашения избирателей на выборы главы Бесленеевского сельского поселения Мостовского района (далее – Приглашение) с датой повторного голосования 29 сентября 2019 года (прилагается).
2. Изготовить Приглашения в количестве 1000 штук. Оплату за изготовление Приглашений произвести за счет средств, выделенных территориальной
избирательной комиссии Мостовская на подготовку и проведение выборов
главы Бесленеевского сельского поселения Мостовского района.
3. Разместить настоящее решение на странице территориальной избирательной комиссии Мостовская в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

4. Контроль за выполнением пунктов 2 и 3 настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Мостовская
С.В. Хиврич.

Председатель территориальной
избирательной комиссии Мостовская

Е.А.Долгополова

Секретарь территориальной
избирательной комиссии Мостовская

С.В.Хиврич

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО
решением территориальной
избирательной комиссии Мостовская
от 9 сентября 2019 года № 148/1625

ВЫБОРЫ ГЛАВЫ БЕСЛЕНЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОСТОВСКОГО РАЙОНА
29 сентября 2019 года
УВАЖАЕМЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ!

29 сентября 2019 года состоятся выборы главы Бесленеевского сельского поселения Мостовского района.
Ваш избирательный участок № 31-30 находится по адресу: Краснодарский край, Мостовский район, ст-ца Бесленеевская,
ул. Первомайская, 7, Сельский Дом культуры,

ст-цы Бесленеевской, тел. 6-67-37.

Вам предоставляется возможность ознакомиться с информацией о себе, включенной в список избирателей для
проведения выборов с 18 сентября 2019 года.
Повторное голосование проводится с 8 до 20 часов по московскому времени.
Для участия в повторном голосовании необходимо иметь паспорт или заменяющий его документ. Каждый избиратель голосует лично. Голосование за других лиц не допускается.
Участковая избирательная комиссия

Если в день голосования 29 сентября 2019 года Вы будете отсутствовать по месту своего жительства в связи с отпуском, командировкой, режимом трудовой или учебной деятельности, выполнением государственных или общественных обязанностей, состоянием здоровья и иных уважительных причин и не сможете прибыть для повторного голосования на избирательный участок, где Вы включены в список избирателей, Вы вправе проголосовать досрочно в нашей участковой избирательной комиссии с «18» сентября 2019 г. по «28» сентября 2019 г., в рабочие дни с 16.00 часов до 20.00 часов, в выходные
дни с 9.00 часов до 13.00 часов.
Если в день повторного голосования по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) Вы не сможете прибыть для повторного голосования в помещение избирательного участка, где Вы включены в список избирателей, Вы
вправе передать участковой избирательной комиссии лично или при содействии других лиц свою просьбу о предоставлении
Вам возможности повторно проголосовать вне помещения для голосования по своему домашнему адресу. Данное сообщение
может быть передано избирательной комиссии с «19» сентября 2019 года непосредственно в помещении избирательного
участка либо по телефону 6-67-37: до дня повторного голосования в рабочие дни с 16.00 до 20.00 часов, в субботу и воскресенье с 9.00 часов до 13.00 часов, а в день голосования 29 сентября 2019 года - с 8 до 14 часов по московскому времени.

Участковая избирательная комиссия

