
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА-ГОРОД ГАЛИЧ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
_____________________________________________________

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

    от    5  февраля  2019 года                                                           №  49

Об организации досрочного голосования на 
на досрочных выборах главы городского  
округа-город Галич Костромской области 
3 марта 2019 года
 

Руководствуясь  статьей  65  Федерального  закона  №  67-ФЗ  «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан  Российской  Федерации»,  Методическими  рекомендациями  о
порядке  проведения  досрочного  голосования  в  помещениях  комиссий  на
выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации,
органы  местного  самоуправления,  референдуме  субъекта  Российской
Федерации,  местном  референдуме,  утвержденными  постановлением  ЦИК
России от 04 апреля 2014 года № 233/1480-6 (в редакции от 29 августа 2014
года),  статьей  121  Избирательного  кодекса  Костромской  области  ,
Календарным  планом мероприятий  по  подготовке  и  проведению
досрочных  выборов  главы городского  округа-город  Галич  Костромской
области ,утвержденным постановлением избирательной комиссии городского
округа-город  Галич  Костромской  области  от  27  декабря  2018  года  №  1,
избирательная  комиссия   городского  округа-город  Галич  Костромской
области   постановляет:

1. Организовать досрочное голосование  на  досрочных выборах главы
городского округа-город Галич Костромской области  избирателей, которые в
день  голосования  3 марта  2019  года  по  уважительным   причинам  будут
отсутствовать по месту своего жительства и не смогут прибыть в помещение
для  голосования  на  избирательном  участке,  на  котором  они  включены  в
список избирателей

-  в  избирательной  комиссии  городского  округа-город  Галич
Костромской области  в период с  20  февраля  по 26  февраля 2019 года; 

- в участковых избирательных комиссиях с 27 февраля  по 2 марта 2019
года. 

2.  Утвердить  график  работы  избирательной  комиссии  городского
округа-город Галич  Костромской области (прилагается). 

3.  Рекомендовать участковым избирательным комиссиям для организации
досрочного  голосования  на досрочных выборах  главы  городского  округа-
город Галич Костромской области   в период с 27 февраля  по 2 марта 2019



года  организовать  работу  участковой  избирательной  комиссии  не  менее
четырех часов в день в рабочие дни в вечернее время (после 16 часов по
местному  времени)  и  в  выходные  дни  .  График  работы  участковых
избирательных комиссий обнародовать.

4. Разместить настоящее постановление на сайте администрации город-
ского  округа-город  Галич   на  странице  территориальной  избирательной
комиссии города Галича, исполняющей  полномочия избирательной комис-
сии городского округа-город Галич Костромской области.

5. Информацию об организации досрочного голосования на досрочных
выборах  главы  городского  округа-город  Галич  Костромской  области
опубликовать в газете « Галичские известия».

6. Возложить контроль исполнения настоящего постановления на
 председателя  избирательной  комиссии  городского  округа-город  Галич
Костромской области  Л.Ф.Архипову.

Председатель
избирательной комиссии                                                        Л.Ф.Архипова
                                                         
Секретарь 
избирательной комиссии                                                         Е.В.Козлова 
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   Приложение 
к постановлению избирательной

комиссии  городского округа-город
Галич Костромской области

от  07 февраля 2019года №   49

График 
работы избирательной комиссии 

 для проведения досрочного голосования по досрочным выборам главы
городского  округа-город Галич Костромской области 

Избирательная  комиссия   городского  округа-город  Галич  Костромской
области  в  период  с  20   февраля   по  26  февраля  2019  года ежедневно
осуществляет  рассмотрение  заявлений  и  проводит  досрочное  голосование
избирателей,  которые  по  уважительной  причине  (отпуск,  командировка,
режим  трудовой  и  учебной  деятельности,  выполнение  государственных  и
общественных  обязанностей,  состояние  здоровья  и  иные  уважительные
причины – статья 65  Федерального закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», ст.121 Избирательного кодекса Костромской области) не смогут
принять участие в голосовании на избирательном участке, где они внесены в
список избирателей. 

Избирательная комиссия  городского округа-город Галич Костромской
области в рабочие дни работает  с 16.00 до 20.00 часов, в выходные дни –   с
10 часов до  14 часов.
          Адрес: г.Галич, пл. Революции, д 23 «а». каб. 5

Контактные телефоны: 2-13-61

                                                                   Избирательная комиссия  
                                                                   городского округа-город Галич 
                                                                   Костромской области

                                                                    


