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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЗАТО ЗНАМЕНСК АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ
     10 сентября 2021 года                                                          № 18/56-5          
О проведении голосования для групп избирателей, 
которые проживают (находятся) в населенных пунктах и иных 
местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное 
сообщение с которыми затруднено на выборах, 
назначенных на 19 сентября 2021 года 
В соответствии с подпунктом «б» пункта 4 статьи 63.1 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1.4 Положения об особенностях голосования, установления итогов голосования при проведении голосования на выборах, референдумах, назначенных на 19 сентября 2021 года, в течение нескольких дней подряд, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 01 июля 2021 года № 10/103-8, постановлением избирательной комиссии Астраханской области от 10 сентября 2021 года № 201/1178-6 «О согласовании перечня избирательных участков, адресов (описаний мест) проведения голосования групп избирателей, которые проживают (находятся в населенных пунктах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено, на выборах, назначенных на 19 сентября 2021 года», территориальная избирательная комиссия ЗАТО Знаменск Астраханской области 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ, àäðåñîâ (îïèñàíèé ìåñò) ïðîâåäåíèÿ ãîëîñîâàíèÿ ãðóïï èçáèðàòåëåé, êîòîðûå ïðîæèâàþò (íàõîäÿòñÿ) â íàñåëåííûõ ïóíêòàõ, ãäå îòñóòñòâóþò ïîìåùåíèÿ äëÿ ãîëîñîâàíèÿ è òðàíñïîðòíîå ñîîáùåíèå ñ êîòîðûìè çàòðóäíåíî, íà âûáîðàõ, íàçíà÷åííûõ íà 19 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà (ïðèëàãàåòñÿ).
2. Êîïèþ íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ íàïðàâèòü â ó÷àñòêîâûå èçáèðàòåëüíûå êîìèññèè èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ ¹ 803, ¹ 804, ¹ 807, ¹ 809, ¹ 810.
3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà ïðåäñåäàòåëÿ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ÇÀÒÎ Çíàìåíñê.
4. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â èíôîðìàöèîííî-   àíàëèòè÷åñêîé ãàçåòå «Îðáèòà» è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÇÀÒÎ Çíàìåíñê (http://zato-znamensk.ru) â ñåòè «Èíòåðíåò». 


Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè	È.Â. Ñêðèïíè÷åíêî


Ñåêðåòàðü êîìèññèè	Å.Æ. Êàëåé
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Ïåðå÷åíü èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ, àäðåñîâ (îïèñàíèé ìåñò) ïðîâåäåíèÿ ãîëîñîâàíèÿ ãðóïï èçáèðàòåëåé, êîòîðûå ïðîæèâàþò (íàõîäÿòñÿ) â íàñåëåííûõ ïóíêòàõ è èíûõ ìåñòàõ, ãäå îòñóòñòâóþò ïîìåùåíèÿ äëÿ ãîëîñîâàíèÿ è òðàíñïîðòíîå ñîîáùåíèå ñ êîòîðûìè çàòðóäíåíî

¹ ï/ï
ÓÈÊ
Àäðåñ, îïèñàíèå ìåñò
Îáîñíîâàíèå
Äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ãîëîñîâàíèÿ

803
Астраханская область,
г. Знаменск, в полевом лагере в/ч 15269, расположенном на территории 4 ГЦМП
Необходимость обеспечения боевой готовности войсковой части, отдаленность от помещения для голосования составляет 60 км, транспортное сообщение отсутствует
18 сентября 2021 года
с 09.00 до 12.00
	

803
Астраханская область,
г. Знаменск, в полевом лагере в/ч 22179, расположенном на территории 4 ГЦМП
Необходимость обеспечения боевой готовности войсковой части, отдаленность от помещения для голосования составляет 60 км, транспортное сообщение отсутствует
18 сентября 2021 года
с 12.15 до 14.15
	

803
Астраханская область,
г. Знаменск, в полевом лагере в/ч 74814, расположенном на территории 4 ГЦМП
Необходимость обеспечения боевой готовности войсковой части, отдаленность от помещения для голосования составляет 60 км, транспортное сообщение отсутствует
18 сентября 2021 года
с 15.00 до 18.00
	

804
Астраханская область,
г. Знаменск, в полевом лагере в/ч 47836, расположенном на территории 4 ГЦМП
Необходимость обеспечения боевой готовности войсковой части, отдаленность от помещения для голосования составляет 60 км, транспортное сообщение отсутствует
18 сентября 2021 года
с 09.00 до 15.00
	

807
Астраханская область,
г. Знаменск, на территории в/ч 75376
Избиратели из числа военнослужащих войсковой части 75376, проходящих военную службу по призыву, которые не могут покинуть расположение части по причине поддержания ее боевой готовности
18 сентября 2021 года
с 09.00 до 15.00
	

809
Астраханская область,
г. Знаменск, в полевом лагере в/ч 35181, расположенном на территории 4 ГЦМП
Необходимость обеспечения боевой готовности войсковой части, отдаленность от помещения для голосования составляет 60 км, транспортное сообщение отсутствует
18 сентября 2021 года
с 09.00 до 13.00
	

809
Астраханская область,
г. Знаменск, в полевом лагере в/ч 31466, расположенном на территории 4 ГЦМП
Необходимость обеспечения боевой готовности войсковой части, отдаленность от помещения для голосования составляет 60 км, транспортное сообщение отсутствует
18 сентября 2021 года
с 14.00 до 18.00
	

810
Астраханская область,
г. Знаменск, на территории войсковой части 71226
Избиратели из числа военнослужащих войсковой части 71226, проходящих военную службу по призыву, в связи с удаленностью от помещения для голосования и отсутствии возможности доставки военнослужащих на избирательный участок
17 сентября 2021 года
с 09.00 до 16.00
	

810
Астраханская область,
г. Знаменск, в полевом лагере в/ч 54821, расположенном на территории 4 ГЦМП
Необходимость обеспечения боевой готовности войсковой части, отдаленность от помещения для голосования составляет 60 км, транспортное сообщение отсутствует
18 сентября 2021 года
с 09.00 до 14.00
	

810
Астраханская область,
г. Знаменск, в полевом лагере в/ч 33742, расположенном на территории 4 ГЦМП
Необходимость обеспечения боевой готовности войсковой части, отдаленность от помещения для голосования составляет 60 км, транспортное сообщение отсутствует
18 сентября 2021 года
с 14.15 до 18.00













