
 

МАМОНТОВСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

«16» августа 2022 года                              № 34/94     

 
с. Мамонтово 

 

 
 

О графике работы участковых 

избирательных комиссий для проведения 

досрочного голосования на выборах в 

депутаты Мамонтовского районного 

Совета народных депутатов Алтайского 

края седьмого созыва 

 

 
В соответствии с пунктом 4 статьи 65 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 3 статьи 96 

Кодекса Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве от 8 июля 2003 года  

№ 35-ЗС и согласно пункту 3.1 Методических рекомендаций 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, одобренных постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 4 июня 2014 года № 233/1480-6 (в редакции 

постановления ЦИК России от 29 августа 2014 года), руководствуясь решением 

Избирательной комиссии Алтайского края от 27 апреля 2022 года № 7/61-8 «О 

полномочиях территориальных избирательных комиссий при организации 

подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления, 

местного референдума», которым на Мамонтовскую районную 

территориальную избирательную комиссию возложено исполнение полномочий 

по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, 

Мамонтовская районная территориальная избирательная комиссия 

 
РЕШИЛА: 

1. Определить график работы участковых избирательных комиссий для 

проведения досрочного голосования на выборах в депутаты Мамонтовского 

районного Совета народных депутатов Алтайского края седьмого созыва 

(прилагается). 

2. Направить настоящее решение в нижестоящие избирательные комиссии. 

3. Обнародовать  настоящее решение на информационном 

стенде Мамонтовской районной территориальной избирательной комиссии, а 



 

также на официальном сайте муниципального образования Мамонтовский 

район Алтайского края в разделе «Избирательная комиссия». 

 

 

 

Председатель       А.С. Рогачёв 

   

Секретарь   М.П. Максимов 
 

 

 



 

Приложение 

к решению  Мамонтовской районной 

территориальной избирательной комиссии 

от 16 августа 2022 года № 34/94 
 

График работы 
участковых избирательных комиссий для проведения досрочного голосования 

на выборах в депутаты Мамонтовского районного Совета народных 
депутатов Алтайского края седьмого созыва 

 

Участковые избирательные комиссии в период с 31 августа по  

10 сентября 2022 года ежедневно осуществляют рассмотрение заявлений и 

проводят досрочное голосование избирателей, которые в день голосования 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 от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статья 96 

Кодекса Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве от 8 июля 2003 года № 

35-ЗС) 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 рабочие дни участковые избирательные комиссии проводят досрочное 

голосование в период с 16 часов до 20 часов, в выходные дни – в период с 10 часов 

до 14 часов.  

 

 

 

 


