Информационное сообщение
избирательной комиссии города Мичуринска Тамбовской области
1. На выборах депутатов Мичуринского городского Совета
депутатов Тамбовской области пятого созыва по единому избирательному
округу избирательная комиссия города Мичуринска Тамбовской области в
период с 2 сентября 2015 года по 12 сентября 2015 года в помещении
избирательных комиссий города Мичуринска Тамбовской области,
расположенном по адресу: г.Мичуринск, ул. Советская, 291, каб.219,
ежедневно осуществляют рассмотрение заявлений избирателей о
предоставлении возможности проголосовать досрочно и проводят досрочное
голосование избирателей, которые по уважительной причине (отпуск,
командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение
государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные
уважительные причины - пункт 2 статьи 65 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации») не смогут принять
участие 13 сентября 2015 года в голосовании на избирательном участке, где
они внесены в список избирателей.
В рабочие дни избирательная комиссия города Мичуринска
Тамбовской области проводит досрочное голосование с 16 часов 00 минут до
20 часов 00 минут, в выходные дни - с 9 часов 00 минут
до 12 часов 00 минут, 12 сентября 2015 года – с 9 часов 00 минут
до 12 часов 00 минут.
Контактный
телефон
окружных
избирательных
комиссий
одномандатных округов № 1 - 10: (475-45)5-59-25.
2. На выборах депутатов Мичуринского городского Совета
депутатов Тамбовской области пятого созыва по одномандатным
избирательным округам № 1 – 10 окружные избирательные комиссии
одномандатных избирательных округов № 1 - 10 в период с 2 сентября 2015
года по 12 сентября 2015 года в помещении окружных избирательных
комиссий одномандатных избирательных округов № 1 - 10, расположенном
по адресу: г.Мичуринск, ул. Советская, каб.217, 217а, ежедневно
осуществляют рассмотрение заявлений избирателей о предоставлении
возможности проголосовать досрочно и проводят досрочное голосование
избирателей, которые по уважительной причине (отпуск, командировка,
режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и
общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные
причины - пункт 2 статьи 65 Федерального закона от 12 июня 2002 года №
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации») не смогут принять участие 13
сентября 2015 года в голосовании на избирательном участке, где они внесены
в список избирателей.
В рабочие дни окружные избирательные комиссии одномандатных
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избирательных округов № 1 - 10 проводят досрочное голосование с 16 часов
00 минут до 20 часов 00 минут, в выходные дни - с 9 часов 00 минут
до 12 часов 00 минут, 12 сентября 2015 года – с 9 часов 00 минут
до 12 часов 00 минут.
Контактный
телефон
окружных
избирательных
комиссий
одномандатных округов № 1 - 10: (475-45)5-31-73.

