
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН» 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

город Демидов 

 

 

О графике работы участковых избирательных 

комиссий  избирательных  участков № 108 –  

№ 127, № 797, № 798 при применении 

дополнительных форм организации 

досрочного голосования избирателей на 

выборах в единый день голосования 13 

сентября 2020 года  

 

 

             В соответствии с постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 24 июля 2020 года № 260/1916-7 «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», 

постановлением избирательной комиссии Смоленской области от 14 августа 

2020 года № 172/1196-6 «Об организации досрочного голосования при 

проведении выборов в единый день голосования 13 сентября 2020 года», 

постановлением территориальной избирательной комиссии муниципального 

образования « Демидовский район» Смоленской области от 21 августа 2020 

года № 328/996 «О применении при проведении выборов в единый день 

голосования 13 сентября 2020 года дополнительных форм организации 

досрочного голосования избирателей», территориальная  избирательная 

комиссия муниципального образования «Демидовский район» Смоленской 

области 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить график работы участковых избирательных комиссий 

избирательных участков № 108 - № 127, № 797, № 798 11 и 12 сентября 2020 

года при применении дополнительных форм организации досрочного 

голосования избирателей на выборах Губернатора Смоленской области и 

от 24 августа  2020 года  № 328-1/997 



 

выборов депутатов Совета депутатов Демидовского городского поселения 

Демидовского района Смоленской области четвертого созыва, депутатов 

Совета депутатов Титовщинского сельского поселения Демидовского района 

Смоленской области  второго созыва, депутатов Совета депутатов 

Заборьевского сельского поселения Демидовского района Смоленской области  

второго созыва, депутатов Совета депутатов Слободского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области  четвертого созыва, депутатов 

Совета депутатов Борковского сельского поселения Демидовского района 

Смоленской области  четвертого созыва в единый день голосования 13 сентября 

2020 года с 8-00 часов до 20-00 часов.  

2. Участковым избирательным комиссиям избирательных участков № 108 

- № 127, № 797, № 798 довести до всеобщего сведения, в том числе до сведения 

избирателей соответствующего избирательного участка, настоящее 

постановление, путем размещения объявления в доступных для всех местах и 

в непосредственной близости от помещения для голосования. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Поречанка». 

4.Разместить настоящее постановление в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет»  на официальном сайте 

Администрации муниципального образования «Демидовский район» 

Смоленской области в разделе территориальная избирательная комиссия 

муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области. 

5. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию 

Смоленской области. 
 

 

Председатель комиссии _____                                Н.Г. Калинина 

Секретарь комиссии                                                 Г.И. Захарьящева     

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


