
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 (Тюменская область) 
  

Территориальная избирательная комиссия города Когалыма 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
         

от 12 августа 2020 года        № 119/497 

 

 

О применении дополнительных форм организации голосования при проведении 

дополнительных выборов депутатов Думы города Когалыма шестого созыва по 

одномандатным избирательным округам № 2 и № 15 

 

 

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 Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 26 июля 2020 года № 266/1916-

7 «О Порядке досрочного голосования избирателей, участников референдума с 

применением дополнительных форм организации голосования при проведении 

выборов, референдумов в единый день голосования 13 сентября 2020 года» (далее 

– Порядок), руководствуясь статьѐй 24 Федерального закона от 12 июня 2002 года 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации»,постановлением Избирательной 

комиссии Ханты-Мансийского автономного округа от 17.09.2003 № 12 «О 

возложении полномочий», территориальная избирательная комиссия города 

Когалыма постановляет: 

1. Применять при проведении дополнительных выборов депутатов Думы 

города Когалыма шестого созыва по одномандатным избирательным округам № 2 

и № 15 форму досрочного голосования в помещении для голосования, 

предусмотренную подпунктом 1 пункта 1.2 Порядка в период с 11 по 12 сентября 

2020 года с 08.00 до 20.00 по местному времени. 

2. Применять при проведении дополнительных выборов депутатов Думы 

города Когалыма шестого созыва по одномандатным избирательным округам № 2 



и № 15 форму досрочного голосования вне помещения для голосования, 

предусмотренную подпунктом 2 пункта 1.2 Порядка в период с 11 по 12 сентября 

2020 года. 

3. Настоящее постановление направить в Избирательную комиссию Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры и участковые избирательные комиссии 

избирательных участков №№ 468, 481, а также разместить на сайте 

территориальной избирательной комиссии города Когалыма.  

 

 

Председатель 

территориальной избирательной 

комиссии города Когалыма      Н.А.Еремина 

 

 

Секретарь 

территориальной избирательной 

комиссии города Когалыма      Н.В.Дунина 

 

 

 

 

 


