
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

СОЛИКАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

16.08.2018 г. г. Соликамск №71/05-4

Об утверждении текста и количества 
Приглашений на повторных выборах депутата 
Соликамской городской Думы шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 20

Руководствуясь подпунктом «ж» пункта 10 статьи 23 Федерального 
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», п.7 ст. 14 
Закона Пермского края от 09.11.2009 № 525-ПК «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований в Пермском крае»,

1. Утвердить текст Приглашения для ознакомления и проверки 
правильности внесения данных в список избирателей и участия в повторных 
выборах депутата Соликамской городской Думы шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 20 (прилагается).

2. Утвердить количество Приглашений, подлежащих изготовлению по 
одномандатному избирательному округу № 20 - 2500 (две тысячи семьсот) шт.

3. Разместить настоящее решение на Официальном сайте
Территориальной избирательной комиссии в информационно
телекоммуникационной сети Интернет: 59t036.permkrai.ru и на
информационном стенде Территориальной избирательной комиссии 
Соликамского городского округа.

4. Контроль над исполнением решения возложить на председателя 
комиссии Козицину О.В.

комиссия р е ш а е т :

Председатель ТИК

Секретарь ТИК

О.В.Козицина

Е.А.Щеткина



Приложение 
к решению Территориальной 

избирательной комиссии 
Соликамского городского округа 

от 16.08.2018 № 71/04-4

9 сентября 2018 года 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ
ДЕПУТАТА СОЛИКАМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА 

по одномандатному избирательному округу № 20

ПРИГЛАШЕНИЕ

Уважаемый избиратель___________________________________________________!
(фамилия, имя, отчество)

Участковая избирательная комиссия № __________ извещает Вас, что
9 сентября 2018 года состоятся дополнительные выборы депутата Соликамской 
городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу JV® 20.
Участковая избирательная комиссия приглашает Вас проверить правильность 
внесения Ваших данных (Ф.И.О., год рождения, адрес места жительства) в список 
избирателей.
Участковая избирательная комиссия работает
с 29 августа 2018 года ежедневно с 14.00 до 20.00 часов без перерыва на обед 
в выходные и праздничные дни с 10.00 до 15.00 без перерыва на обед.
В здании_____________________________________________________________________
но адресу:____________________________________________________________________
телефон___________________
Ваш номер в списке избирателей

Выдача избирательных бюллетеней  -  по предъявлении паспорта гражданина 
Российской Федерации или заменяющего его документа (военный билет., временное 
удостоверение, выдаваемое взамен военного билета, или удостоверение личности (для 
лиц, которые проходят военную службу)

Территориальная избирательная комиссия
_________________________ Соликамского городского округа_________________________



9 сентября 2018 года

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ
ДЕПУТАТОВА СОЛИКАМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА 

по одномандатному избирательному округу № 20
В день голосования 9 сентября 2018 года избирательный участок будет открыт
с 8.00 до 20.00 часов в помещении________________________________________________
гео адресу:_____________________________________________________________________

Если Вы не сможете 9 сентября 2018 года по уважительной причине (отпуск, 
командировка, режим трудовой или учебной деятельности, выполнение 
государственных или общественных обязанностей, состояние здоровья и иные 
уважительные причины) прибыть в помещение для голосования того избирательного 
участка, где включены в список избирателей, Вы вправе проголосовать досрочно:

- с 29 августа по 04 сентября 2018 года в помещении территориальной 
избирательной комиссии, расположенной по адресу: ул.20-Летия Победы, д. 106, каб. 
24.
ежедневно с 09.00 до 18.00 часов без перерыва на обед 
в выходные и праздничные дни с 10.00 до 15.00 часов без перерыва на обед.
Телефон 7 000 8

с 05 по 08 сентября 2018 года в помещении участковой избирательной
комиссии, расположенной но адресу: _____________________________________________
ежедневно с 14.00 до 20.00 часов без перерыва на обед; 
в выходные и праздничные дни с 10 до 15.00 часов;
8 сентября 2018 года с 10.00 до 14.00 часов без перерыва на обед.
Телефон

Досрочное голосование проводится по предъявлении паспорта гражданина Российской 
Федерации или заменяющего его документа


