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№ 27 от 20 Июля 2020 года  
 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЭНУРМИНО 

______________________________________________________________ 

689320 Чукотский АО, Чукотский район с. Энурмино, ул. Советская д. 16а, тел/факс 92-3-07 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от 15.07.2020г.                                                                                       №    6/16 

 

с. Энурмино 

 

О возобновлении  действий по подготовке и проведению  

досрочных выборов Главы сельского поселения  Энурмино  

Чукотского муниципального района   

 

Учитывая особенности режима повышенной готовности, установленного на территории Чукотского автономного округа, при отсутствии угрозы 

для жизни и (или) здоровья избирателей на территории сельского поселения  Энурмино Чукотского муниципального района, в соответствии с 

пунктом 4 Постановления Центральной Избирательной комиссии Российской Федерации от 3 апреля 2020 года  № 246/1820-7 «Об отложении 

голосования на выборах, референдумах на территории ряда субъектов Российской Федерации», на основании Постановления Избирательной 

комиссии Чукотского автономного округа от 14 июля 2020 года № 97/572 «О согласовании возобновления действий по подготовке и проведению 

выборов в органы местного самоуправления Чукотского автономного округа» Избирательная комиссия сельского поселения  Энурмино Чукотского 

муниципального района р е ш и л а : 

1. Назначить день голосования по досрочным выборам Главы сельского поселения  Энурмино Чукотского муниципального района на 13 

сентября 2020 года. 

2. Возобновить действия по подготовке и проведению досрочных выборов Главы сельского поселения  Энурмино Чукотского муниципального 

района с 24 июля 2020 года. 

3. Не позднее 1 сентября 2020 составить список избирателей по избирательному участку № 51; 

4. Не позднее 2 сентября 2020 передать первый экземпляр списка избирателей участковой комиссии № 51; 

5. Не позднее 2 сентября 2020 изготовить избирательные бюллетени для голосования по досрочным выборам Главы сельского 

поселения  Энурмино Чукотского муниципального района; 

6. Не позднее 11 сентября 2020 года передать избирательные бюллетени для голосования по досрочным выборам Главы сельского 

поселения  Энурмино Чукотского муниципального района участковой комиссии № 51. 

7. В кратчайшие сроки и соблюдая нормы, установленные избирательным законодательством, изготовить, а в случае необходимости, внести 

изменения в информационные материалы и документацию по указанным выборам. 

8. Участковой избирательной комиссии № 51: 

8.1. провести досрочное голосование в помещении участковой комиссии № 51 в период со 2 по 12 сентября 2020 года; 

8.2. провести голосование на досрочных выборах Главы сельского поселения  Энурмино Чукотского муниципального района 13 сентября 2020 

года с 8 до 20 часов; 

8.3. осуществить иные избирательные действия по подготовке и проведению голосования, предусмотренные законодательством о выборах, в 

сроки, установленные Законом Чукотского автономного округа от 17 декабря 2015 года № 123-ОЗ «О порядке проведения выборов в органы 

местного самоуправления в Чукотском автономном округе». 

9. Обнародовать настоящее решение в срок до 23 июля 2020 года.  

 

Председатель                                                                  Данилова М.Ю. 

 

Секретарь                                                                        Кайом И.С. 

 

 


