
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ЛЕЖНЕВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

«_24_» августа 2020 г. № 187/32-5

О досрочном голосовании в помещениях для голосования при 
проведении выборов депутатов Совета Лежневского городского 

поселения четвертого созыва, депутатов Совета Новогоркинского 
сельского поселения четвертого созыва, депутатов Советов Лежневского 

Сабиновского, Шилыковского сельских поселений второго созыва

В соответствии с пунктом 1.4 Порядка досрочного голосования 
избирателей, участников референдума с применением дополнительных форм 
организации голосования при проведении выборов, референдумов в единый 
день голосования 13 сентября 2020 года, утвержденного постановлением 
ЦИК от 24.07.2020 № 260/1916-7 (далее -  Порядок досрочного голосования), 
в целях создания условий для защиты здоровья избирателей, учитывая 
постановления Избирательной комиссии Ивановской области от 12.05.2015 
№158/1108-5 «О возложении полномочий избирательных комиссий вновь 
образованных Сабиновского сельского поселения, Шилыковского сельского 
поселения, Лежневского сельского поселения Лежневского муниципального 
района на территориальную избирательную комиссию Лежневского района», 
от 14.01.2016 №176/1373-5 «О возложении полномочий избирательной 
комиссии Новогоркинского сельского поселения на территориальную 
избирательную комиссию Лежневского района», от 14.01.2016 № 176/1372-5 
«О возложении полномочий избирательной комиссии Лежневского 
городского поселения на территориальную избирательную комиссию 
Лежневского района», территориальная избирательная комиссия 
Лежневского района решила:

1. Провести 11, 12 сентября 2020 года досрочное голосование в 
помещениях для голосования участковых избирательных комиссий 
избирательных участков №№ 520 - 538 по правилам, установленным 
разделом 2 Порядка досрочного голосования.



2. Направить копию настоящего решения в участковые избирательные 
комиссии избирательных участков №№ 520 - 538 для организации 
досрочного голосования в помещениях для голосования.

3. Установить время проведения досрочного голосования в 
помещениях для голосования с 08.00 до 14.00 часов.

4. Поручить участковым избирательным комиссиям избирательных 
участков №№ 520 - 538 проинформировать избирателей в период со 
2 по 9 сентября о возможности досрочного голосования в 
помещениях для голосования и режиме работы участковых 
комиссий.

5. Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию 
Ивановской области.

6. Разместить копию настоящего решения на информационном стенде 
территориальной избирательной комиссии Лежневского района.

Председатель ком

Секретарь комисс

Г.В. Березина

О.В. Данилова


