Дополнительные выборы депутата Совета депутатов города
Мончегорска шестого созыва по двухмандатному
избирательному округу № 1
13 сентября 2020 года
К сведению избирателей
Мончегорская территориальная избирательная комиссия информирует
избирателей, проживающих в пределах двухмандатного избирательного
округа № 1 - избирательные участки для голосования:
Участок № 188
Место нахождения участковой избирательной комиссии и
помещения для голосования Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Мурманской области
"Мончегорский политехнический колледж",
улица 3-я Нагорная, дом № 42, телефон 57012
улица Боровая; 3-я Нагорная, дома: 16; 20; 23; 24; 25; 25а; 27; 29; 39; 47
улица Кондрикова, дома: 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32
улица Красноармейская, дома: 90; 98; 100; 102/22; 106
улица Морошковая, дома: 5; 6
Зеленый переулок, дома 4; 21; 23
Участок № 189
Место нахождения участковой избирательной комиссии и
помещения для голосования Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Общеобразовательная школа № 7",
улица Кондрикова, дом № 30А, телефон 57228
улица Кондрикова, дома: 2; 6; 12
улица Морошковая, дома: 2; 4; 4 корпус 1
Участок № 190
Место нахождения участковой избирательной комиссии и
помещения для голосования Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад № 24 комбинированного вида",
улица Кондрикова, дом № 8, телефон 57218
проспект Ленина, дома: 10; 12; 14
улица: Кондрикова, дома: 14; 18

что активным избирательным правом на выборах обладают граждане, место
жительства которых расположено в пределах двухмандатного избирательного
округа № 1, а также граждане Российской Федерации, место жительства которых
расположено за пределами Мурманской области, но зарегистрированных по
месту пребывания на территории соответствующего избирательного округа не
менее чем за три месяца до дня голосования.
Для реализации активного избирательного права (голосования) на
дополнительных выборах 13 сентября 2020 года
таким избирателям
необходимо заранее включиться в списки избирателей на основании
личного
письменного
заявления,
поданного
в
Мончегорскую
территориальную избирательную комиссию за 45-4 дня до дня голосования
с 29 июля по 08 сентября 2020 года, в участковые избирательные комиссии
избирательных участков №№ 188,189,190 – за 10 до дня голосования, с 02
сентября до 14-00 часов 12 сентября 2020 года.
Необходимо предъявление паспорта (документа, его заменяющего) и
свидетельства о временной регистрации на территории соответствующего
избирательного участка.
В заявлении указывается адрес места жительства и адрес места пребывания.
График работы избирательных комиссий
для приема заявлений о
включении избирателя, место жительства которого расположено за
пределами территории Мурманской области, но зарегистрированного по
месту пребывания на территории соответствующего избирательного округа
не менее чем за три месяца до дня голосования, в список избирателей на
дополнительных выборах депутата Совета депутатов города Мончегорска
шестого созыва по двухмандатному избирательному округу № 1 следующий:
Мончегорская территориальная избирательная комиссия:
в период с 29 июля по 08 сентября 2020 года
в рабочие дни – с 09.00 до 19.00 часов, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00
часов, в выходные (суббота, воскресенье) – с 11.00 до 18.00 часов;
участковые избирательные комиссии избирательных участков
№№ 188,189,190
в период с 02 сентября по 12 сентября 2020 года
в рабочие дни – с 16.00 до 20.00 часов, в выходные дни - с 12.00 до 16.00
часов;
12 сентября – с 10.00 до 14.00 часов;
Избиратель, который не может по уважительным причинам (по
состоянию
здоровья,
инвалидности)
самостоятельно
прибыть
в
территориальную или участковую комиссию для подачи заявления в
установленные сроки, может устно или письменно (в том числе при
содействии социального работника или иных лиц) в те же сроки обратиться
в избирательную комиссию для предоставления ему возможности подать

заявление вне помещения избирательных комиссий. Участковая
избирательная комиссия, в том числе по поручению территориальной
избирательной комиссии, и не позднее 14.00 часов в день, предшествующий
дню голосования (суббота), обеспечивает посещение избирателя членом
УИК с правом решающего голоса с целью предоставления ему такой
возможности.
Избиратель при указанном посещении может устно или письменно
заявить в соответствующую УИК о своем желании проголосовать вне
помещения для голосования в день голосования.
Мончегорская территориальная избирательная комиссия

