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Nb35/244

О досрочIIом голосоваtIии в участковых изOирательIIых комиссиях при
проведении выборов депута,гов Псковсlсой городской Щумы шестого
созыва

В соответствии с пунктом 2 статьи 65 Федерального закона от 12 ИIоНя

2002 года Ns 67-ФЗ <Об основных гарантиях избирательных прав и праВа На
участие в референдуме граждан Российской Федерации> (далее

Федеральный закон) при проведении выборов в органы местного
самоуправления, если законом не предусмотрено голосование По
открепительным удостоверениям, избирателю, который в день голосоваFIияI
по уважительной причине (отпуск, командировка, режим труловой и УЧебНОй
деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей,
сос,гояние здоровья и иI-II)Iе уважительные причины) булет оТсУтстВоВаТЬ По
месту своего жительства и не сможет прибыть в помеtцение для гоЛосования
на избирательном участке, на котором он включен в список избиратеЛей,
должLIа быть предоставлена возможность проголосовать досроЧНо.
Аtлалогичная норма пред(усмотрена пунктом 1 статьи б 1 .1. Закона об.ЦаСти

от 1 августа 2003 голз

NЪ 295-ОЗ <Избирательный кодекс ПсковскоЙ

области>.

Согласно пункту 1З статьи 2| Федерального закона I_{ентральная
избирательная комиссия Российской Федерации в пределах своей
компетенции вправе издавать инструкции по вопросам единообраЗНОГО
применения настоящего (Dедерального закона, обязательные для исПоЛненИя.

'сроках ' прёдставлейия ийформации о числе избирателеЙ,
участников референдума, проголосовавших досрочно, и методическиХ

пбРя2jке""'и

рекомендациях о порядке проведения досрочного голосования в помещениях
комиссий на выборах в органы государственной власти субъектов
российской федерации, органы местного самоуправления, референлуме
субъекта российской федсрации, местном рефереrrдуме) одобрены
N4етодические рекомендации о порядке проведения досрочного голосования
в помещениях комиссий на выборах в органы государственной властИ
субъектов Российской СDgдgраtlии, органы местного самоуправлен ия,
референдуме субъекта Российской СDедерации, местном референДУМе (далее Методические рекомендации ЦИК России),

соответствии с пунктом 4.2. вышеназванных N4етоДичесКИХ
рекомендаций ЦИК России члены избирательной комиссии с ПравоМ

В

решающего голоса рассма,гриваю,I заявлеFiие, сверяI,от, причину, указанную
избирателем в заявJIеIIии, с Ilеречнем уважиl,ельных гIричин, перечисленных
в гIункте 7 статьи б5 ФедераJ]ьного закона, при наличии кOторых избирателю
должна быть предоставлена возможность досрочного голосования.
Если причина, указанная избирателем в заявлении, не соответствует
пункту 2 статьи 65 Фелерального закона, то члены избирательной комиссии,
приI]явшие заявлеilие, обязаньi проиr+формировать избиратеJlя о том, что его
заявление подлежит рассмотреl]иIо на заседаtIии комиссии,
Избирательная комиссия втечение суток с. момента поступления
данного заявления избирателя, а в день, предшествующий дню голосования,
не позднее времени окончания досрочного голосования, обязана рассмотреть
на заседании комиссии постуIIивIJIее заявJIение, незамеллительно оформитъ в
Ilисьменном виде свое реttlение и довес,ги его до сведения заявителя.
В случае признания причины заявителя уважительной избирательная
комиссия принимает соответствующие организациоFIные меры по участиIо
заявителя в досрочном голосовании.
На основании изложенного, руководствуясь пунктом 9 статьи Z0

Закона области <Избирательный кодекс Псковской

области>>

территориаJIьная избирательная комиссия города Пскова, постановляет:
1. Указать
участковым избирательным на необходимость
тш{ательной оценки причин, которые избиратели указывают в заявлениrlх о
возможности проголосовать досрочно, на предмет их уважительности.

2.

Рекомендовать участковым избирательным комиссиям
коллегиально рассматривать каждое заявление избирателя о возможности

проголосовать досрочно на предмет оценки уважительности причин, KoTopble
избиратеJIи указывают в заявлениях о возможнос,ги проголосовать досрочно,
и свои решения отражаl,ь протокоJIьно.
3. Копию нас,гояtllего постановления направить в участковые
избирательные комиссии.
4, Разместить настоящее постановление в информационнотелекоммуникационной сети <Интернет>.
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