
22 июля 2019г. ВЫПУСК № 194 

Официальное ежемесячное издание 

Избирательная комиссия муниципального 
образования Богучанский сельсовет Богучан-
ского района Красноярского края, на кото-
рую возложены полномочия окружной изби-
рательной комиссии, на дополнительных 
выборах депутата Богучанского сельского 

Совета депутатов Богучанского района Крас-
ноярского края IV созыва по одномандатно-

му избирательному  округу № 11 

РЕШЕНИЕ 

19 июля 2019 года  

с. Богучаны № 01-01/19/57 

О составлении и утверждении графика рабо-
ты для проведения подготовительной работы 
и проведения дополнительных выборов депу-
тата Богучанского сельского Совета депута-
тов Богучанского района Красноярского края  
IV созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 11, участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 990 

В соответствии со ст. 6, ст. 9 Закона Красно-
ярского края «О выборах в органы местного 
самоуправления в Красноярском крае» от 
02.10.2003 № 8-1411, избирательная комис-
сия муниципального образования, Богучан-
ский сельсовет Богучанского района Красно-
ярского края, на которую возложены полно-
мочия окружной избирательной комиссии, на 
дополнительных выборах депутата Богучан-
ского сельского Совета депутатов Богучан-
ского района Красноярского края  IV созыва 
по одномандатному избирательному округу 
№ 11 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить график работы чле-
нов участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 990, в период 
подготовки всех документов к дополнитель-
ным выборам и проведения дополнительных 
выборов депутата Богучанского сельского 
Совета депутатов Богучанского района Крас-
ноярского края IV созыва по одномандатно-
му избирательному округу  № 11,  с  01  авгу-
ста 2019 года по 11 августа 2019 года 
(приложение № 1).  

2. Направить настоящее решение в
участковую избирательную комиссию изби-
рательного участка № 990. 

3. Направить данное решение в
газету «Ангарская правда» для опубликова-
ния, разместить на сайте Богучанского сель-
совета и в Официальном ежемесячном изда-
нии «Богучанские ведомости». 

4. Контроль над выполнением
настоящего решения возложить на председа-
теля избирательной комиссии Богучанский 
сельсовет Богучанского района Красноярско-
го края, на которую возложены полномочия 
окружной избирательной комиссии, на до-
полнительных выборах депутата Богучанско-
го сельского Совета депутатов Богучанского 
района Красноярского края  IV созыва по 
одномандатному избирательному округу № 
11  Новоселову Т.Г. 

Председатель  Т.Г. Новоселова 

Секретарь      О.А. Ошмарина  

м.п.  

Приложение № 1 

к решению избирательной комиссии муници 
пального образования Богучанский сельсовет 
Богучанского района Красноярского края, на 
которую возложены полномочия окружной 
изби рательной комиссии по дополнительным 
выборам депутата Богучанского сельского 
Совета депутатов Богучанского района Крас-
ноярского края IV созыва по одномандатному 
избирательному округу № 11 

от 19 июля 2019 года № 01-01/ 19/57 

11 АВГУСТА 2019 года 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ Депутата 
Богучанского сельского совета депутатов 
Богучанского района красноярского края IV 
созыва ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРА-
ТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 11 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Уважаемые избиратели! С 1 августа 2019 
года участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 990, начинает 
свою предвыборную работу для проведения 
дополнительных выборов депутата Богучан-
ского сельского Совета депутатов Богучан-
ского района Красноярского края IV созыва 
по одномандатному избирательному 
округу № 11, по адресу: 

с. Богучаны, ул. Космонавтов, дом № 12, 
Центр дополнительного образования 
детей, тел. 21-8-52. 

Избирательная комиссия муниципального обра-
зования Богучанский сельсовет Богучанского 
района Красноярского края, на которую возло-
жены полномочия окружной избирательной 

комиссии, на дополнительных выборах депутата 
Богучанского сельского Совета депутатов Богу-
чанского района Красноярского края IV созыва 

по одномандатному избирательному  

округу № 11 

РЕШЕНИЕ 

19 июля 2019       с. Богучаны     № 01-01/19/58 

Об утверждении графика работы избирательной 
комиссии муниципального образования Богучан-
ский сельсовет Богучанского района Краснояр-
ского края, на которую возложены полномочия 
окружной избирательной комиссии, на дополни-
тельных выборах депутата Богучанского сель-
ского Совета депутатов Богучанского района 
Красноярского края  IV созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 11 и участковой 
избирательной комиссии избирательного участка 
№ 990, при проведении досрочного голосования 
на  дополнительных выборах депутата Богучан-
ского сельского Совета депутатов Богучанского 
района Красноярского края IV созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 11 

В соответствии с пунктом 1 статьи 49 
Закона Красноярского края от 02.10.2003 N 8-
1411 «О выборах в органы местного самоуправ-
ления в Красноярском крае»,  постановлением 
Центральной избирательной комиссии Россий-
ской Федерации от 04.06.2014 № 233/1480-6 «О 
Порядке и сроках представления информации о 
числе избирателей, участников референдума, 
проголосовавших досрочно в помещениях ко-
миссий, и Методических рекомендациях о по-
рядке проведения досрочного голосования в 
помещениях комиссий на выборах в органы 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органы местного самоуправления, 
референдуме субъекта Российской Федерации, 
местном референдуме» избирательная комиссия 
муниципального образования, Богучанский сель-
совет Богучанского района Красноярского края, 
на которую возложены полномочия окружной 
избирательной комиссии, на дополнительных 
выборах депутата Богучанского сельского Сове-
та депутатов Богучанского района Красноярско-
го края  IV созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 11  

РЕШИЛА:  
1. Утвердить график работы при прове-

дении досрочного голосования на дополнитель-
ных выборах депутата Богучанского сельского 
Совета депутатов Богучанского района Красно-
ярского края IV созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 11, для:  



 

  

- избирательной комиссии муниципального образования Богучанский сельсовет Богучанского района Красноярского края, на которую возложены 
полномочия окружной избирательной комиссии на дополнительных выборах депутата Богучанского сельского Совета депутатов Богучанского 
района Красноярского края  IV созыва по одномандатному избирательному округу № 11, в период с 31 июля по 06 августа 2019 года; 

- участковой избирательной комиссии избирательного участка № 990 в период с 07 по 10 августа 2019 года (приложение №1). 
2. Направить настоящее решение в вышеуказанную участковую избирательную комиссию. 

3. Довести настоящее решение до сведения избирателей через газету «Ангарская правда».  
 
 
Председатель         Т.Г. Новоселова 
 
Секретарь               О.А. Ошмарина 
м.п.  

 Приложение № 1 

к решению избирательной комиссии муници пального образования Богучанский 
сельсовет Богучанского района Красноярского края, на которую возложены пол-
номочия окружной изби рательной комиссии по дополнительным выборам депу-
тата Богучанского сельского Совета депутатов Богучанского района Красноярско-
го края IV созыва по одномандатному избирательному округу № 11 
от 19 июля 2019 года № 01-01/ 19/58 
 

 
11 АВГУСТА 2019 ГОДА 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТА БОГУЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ IV СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНО-
МУ ОКРУГУ № 11 

  
О Б Ъ Я В Л Е Н И Е  

 
 

Уважаемые избиратели, если 11 АВГУСТА 2019 года Вы будете ОТСУТСТВОВАТЬ по месту своего житель-
ства и не сможете прибыть в помещение для голосования на избирательный участок, где Вы включены в список изби-

рателей, по таким уважительным причинам, как: 
- ОТПУСК, - КОМАНДИРОВКА, - РЕЖИМ ТРУДОВОЙ И УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, - ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, - СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ, - ИНЫЕ УВАЖИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИЧИНЫ, Вам предоставляется возможность проголосовать ДОСРОЧНО: 

 
 

С 31 ИЮЛЯ по 6 АВГУСТА включительно 
в избирательной комиссии муниципального образования Богучанский сельсовет Богучанского района Красноярского 

края по адресу: с. Богучаны, ул. Октябрьская, дом 70, в здании сельской администрации 
тел. 21-5-91, 

 ВРЕМЯ ГОЛОСОВАНИЯ:  пн-пт с 17.00 до 20.00;  сб, вс с 12.00 до 16.00 
 
 

С 7 АВГУСТА по 10 АВГУСТА включительно 
в помещении участковой избирательной комиссий избирательного участка № 990, одномандатный избирательный 
округ № 11, расположенного по адресу: с. Богучаны, ул. Космонавтов, дом № 12, Центр дополнительного образования 
детей тел.21-8-52. 
 

ВРЕМЯ ГОЛОСОВАНИЯ:  пн-пт с 17.00 до 20.00;  сб, вс с 12.00 до 16.00 

При себе иметь ПАСПОРТ ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 


