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«22» января 2022 г.         № 7/1 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

О проведении досрочного голосования на выборах депутатов Совета 

депутатов сельского поселения Кедровый пятого созыва 

 

На основании пункта 2 и 4 статьи 65 Федерального закона от 12.06.2002 № 

67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», статьи 16.1 Закона Ханты-

Мансийского автономного округа- Югры № 81-оз «О выборах депутатов 

представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре», руководствуясь постановлением Избирательной 

комиссии Ханты-Мансийского автономного округа от 12.01.2018 № 249 «О 

возложении полномочий избирательной комиссии муниципального 

образования сельское поселение Кедровый на территориальную избирательную 

комиссию Ханты-Мансийского района», территориальная избирательная 

комиссия Ханты-Мансийского района ПОСТАНОВИЛА: 

 

1. Провести с 16.02.2022 по 26.02.2022 досрочное голосование на 

избирательных участках № 282, 283, 701.  

2. Установить место для досрочного голосования:  

- Ханты-Мансийский район, п. Кедровый, ул. Ленина д. 6 Г, здание МКОУ 

ХМР "СОШ им. А.С. Макшанцева п. Кедровый" (участковая избирательная 

комиссия избирательного участка № 283, участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 701);  

- Ханты-Мансийский района, с. Елизарово, пер. Школьный д. 1, здание 

СОШ с. Елизарово (участковая избирательная комиссия избирательного 

участка № 282).  

3. Установить время для досрочного голосования.  

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 282: в 

рабочие дни с 17.00 до 21.00 часа, в выходные дни с 12.00 до 16.00 часов.  

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 283: в 

рабочие дни с 16.00 до 20.00 часа, в выходные дни с 12.00 до 16.00 часов. 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 701: в 

рабочие дни с 17.00 до 21.00 часа, в выходные дни с 11.00 до 15.00 часов 



4. Поручить председателям участковых избирательных комиссий 

избирательных участков № 282, 283, 701 составить график дежурства членов 

комиссии.  

5. Председателям участковых избирательных комиссий избирательных 

участков № 282, 283, 701 ежедневно по мере проведения досрочного 

голосования доводить до сведения территориальной избирательной комиссии 

Ханты-Мансийского района о ходе его проведения с указанием номера участка, 

даты досрочного голосования и количества проголосовавших избирателей.  

6. Настоящее постановление направить в участковые избирательные 

комиссии избирательных участков № 282, 283, 701. 

7. Настоящее постановление разместить на сайте Избирательной комиссии 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в разделе территориальной 

избирательной комиссии Ханты-Мансийского района и опубликовать 

настоящее постановление в печатном средстве массовой информации - газете 

«Наш район».  

 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии  

Ханты-Мансийского района            Н.Н. Важенина 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии  

Ханты-Мансийского района            Ю.В. Лобащук 


