
Выборы депутатов советов депутатов муниципальных образований  

городских и сельских поселений Киришского муниципального района  

Ленинградской области четвертого созыва 
 

8 сентября 2019 года 
 

Территориальная избирательная комиссия Киришского муниципального 

района Ленинградской области (с полномочиями избирательных комиссий 

муниципальных образований Киришское, Будогощское городские поселения и 

Пчевжинское, Пчевское, Глажевское, Кусинское сельские поселения)  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

31 июля 2019 года                                                                                       № 74/372 

 

О переносе времени голосования на отдельных избирательных участках 

Киришского муниципального района при проведении выборов депутатов 

советов депутатов муниципальных образований городских и сельских 

поселений Киришского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва 8 сентября 2019 года 

 

В целях обеспечения реализации прав граждан Российской Федерации, 

работающих на предприятиях с непрерывным циклом, рабочее время, которых 

совпадает со временем голосования в единый день голосования 8 сентября 2019 

года при проведения выборов депутатов советов депутатов муниципальных 

образований городских и сельских поселений Киришского муниципального района 

Ленинградской области, на основании информации представленной 

предприятиями о количестве сотрудников, работающих в Единый день 

голосования 8 сентября 2019 года и зарегистрированных на территории 

Киришского муниципального района, в соответствии с частью 1 статьи 47 

областного закона Ленинградской области от 15 марта 2012 года № 20-оз                         

"О муниципальных выборах в Ленинградской области", территориальная 

избирательная комиссия Киришского муниципального района Ленинградской 

области с полномочиями избирательных комиссий муниципальных образований 

Киришского муниципального района  

ПОСТОНОВИЛА: 

1. Перенести время начала голосования на выборах депутатов советов 

депутатов муниципальных образований Киришского муниципального района 

Ленинградской области на избирательных участках, на территории которых 

находится место жительства избирателей, рабочее время которых совпадает со 

временем голосования на данных выборах, согласно приложению.  

2. Территориальной избирательной комиссии Киришского муниципального 

района и участковым избирательным комиссиям избирательных участков, 

указанным в приложении к настоящему постановлению, не позднее чем за 10 дней 

до дня голосования оповестить избирателей через средства массовой информации 

или иным способом о дне, времени и месте голосования.  

3. Территориальной избирательной комиссии Киришского муниципального 

района осуществить контроль за обеспечением доступа в помещения для 

голосования избирательных участков, указанных в приложении настоящего 

постановления, не менее чем за один час до начала голосования лицам, указанным в 

пункте 3 статьи 30, пункте 1 статьи 64 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
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№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации». 

4. Направить настоящее постановление в участковые избирательные 

комиссии избирательных участков №№ 515, 524, 526, 531, 535, 537, 538, 539, 540, 

543, 545 для руководства в работе. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел»                             

и разместить на сайте территориальной избирательной комиссии Киришского 

муниципального района в сети Интернет - 010.iklenobl.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии Киришского 

муниципального района Ленинградской области Богданову Л.М. 

 

Председатель территориальной избирательной комиссии  

с полномочиями окружной  

избирательной комиссии                                      ________________    Л.М. Богданова  

 

 

Секретарь  территориальной избирательной комиссии  

с полномочиями окружной  

избирательной комиссии                                       _______________     Н.Б. Черепенина 
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Приложение 

к постановлению территориальной избирательной  

комиссии Киришского муниципального района  

Ленинградской области с полномочиями  

избирательных комиссий муниципальных образований  

от 31.07.2019 № 74/372 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Номера 

избирательных 

участков 

Время, на которое 

переносится начало 

голосования  

(по местному 

времени) 

1.  Киришское городское 

поселение 

515, 524, 526, 531 07.00 

2.  Будогощское городское 

поселение 

535, 537  

(п.г. Будогощь);  

538 (д. Кукуй) 

07.00 

3.  Пчевжинское сельское 

поселение 

539 07.00 

4.  Пчевское сельское 

поселение 

540 07.00 

5.  Глажевское сельское 

поселение 

543 07.00 

6.  Кусинское сельское 

поселение 

545 07.00 

 


