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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
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Об определении резервного помещения для 
голосования в целях организации непрерывности
процесса проведения дополнительных выборов 
депутата Совета депутатов МО «Кингисеппское 
городское поселение» четвертого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 8 
в случаях невозможности работы избирательной 
комиссий в имеющихся помещениях

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ  «Об  основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права  на  участие  в
референдуме  граждан  Российской  Федерации»,  в  целях организации
непрерывности  процесса  проведения  дополнительных  выборах  депутата
Совета  депутатов  МО  «Кингисеппское  городское  поселение»  четвертого
созыва  по  одномандатному  избирательному  округу  №  8  в  случае
невозможности работы избирательной комиссии в имеющихся помещениях
по  причинам  возникновения  чрезвычайных  ситуаций  природного  или
техногенного характера, проявления угрозы совершения террористических
актов, иных противоправных действий, администрация

п о с т а н о в л я е т:

1. Определить  в качестве резервного помещения для голосования
на дополнительных  выборах  депутата  Совета  депутатов  МО
«Кингисеппское  городское  поселение»  четвертого  созыва  по
одномандатному  избирательному  округу  №  8  передвижной  (мобильный)
избирательный участок - автомобиль марки Ford Tourneo, государственный
регистрационный  знак  B434CH47rus,  находящийся  на  балансе  в  МКУ
«Административно-хозяйственный комплекс».



2. Директору  МКУ «Административно-хозяйственный комплекс»
Колосаю  И.С.  обеспечить  готовность  указанного  в  п.1  автомобиля,
обеспечить  оказание  услуг  по  его  управлению,  техническому
обслуживанию  и  эксплуатации  в  период  проведения  дополнительных
выборах  депутата  Совета  депутатов  МО  «Кингисеппское  городское
поселение» четвертого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 8.

3. Председателю комитета по безопасности Гаенко С.А.  в случае
возникновения  чрезвычайных  ситуаций  в  период  проведения
дополнительных выборов депутата Совета депутатов МО «Кингисеппское
городское  поселение»  четвертого  созыва  по  одномандатному
избирательному округу № 8 обеспечить эвакуацию избирательного участка.

4. Направить  настоящее  постановление  в  территориальную
избирательную комиссию Кингисеппского муниципального района.

5. Опубликовать  настоящее постановление в  средствах массовой
информации  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации МО «Кингисеппский муниципальный
район» по местному самоуправлению и безопасности Порина П.В.

Глава администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район» Ю.И.Запалатский

Кольченко,48833
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