
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

30.08.2014 года  № 87/06-3 

 г. Оса  

 

Руководствуясь статьей 55 Закона Пермского края от 14.08.2007 № 86-ПК 

«О местном референдуме в Пермском крае», Постановлением ЦИК России от 

04.06.2014 N 233/1480-6 "О Порядке и сроках представления информации о 

числе избирателей, участников референдума, проголосовавших досрочно в 

помещениях комиссий, и Методических рекомендациях о порядке проведения 

досрочного голосования на выборах в органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, 

референдуме субъекта Российской Федерации, местном референдуме", 

территориальная избирательная комиссия Осинского муниципального района  

РЕШИЛА: 

2. Утвердить график дежурств членов территориальной 

избирательной комиссии Осинского муниципального района на досрочное 

голосование на сентябрь 2014 при проведении  местного референдума по 

вопросу введения самообложения граждан в Верхнедавыдовском сельском 

поселении в соответствии с приложением № 2. 

3. Разместить настоящее решение на стенде территориальная 

избирательная комиссия Осинского муниципального района, на стендах 

участковых комиссий референдума, на сайте Осинского муниципального 

района www.osa-perm.ru в разделе территориальной избирательной комиссии в 

1. Утвердить График работы территориальной избирательной 

комиссии Осинского муниципального района, участковых комиссий 

референдума № 2426, № 2427 с участниками местного референдума по 

вопросу введения самообложения граждан в Верхнедавыдовском сельском 

поселении в период досрочного голосования в соответствии с приложением № 

1. 

Об утверждении Графика работы 
территориальной избирательной 
комиссии Осинского муниципального 
района, участковых комиссий 
референдума с участниками местного 
референдума по вопросу введения 
самообложения граждан в 
Верхнедавыдовском сельском 
поселении в период досрочного 
голосования 



информационно-телекоммуникационной сети общего пользования 

«Интернет». 

4. Направить данное решение в Администрацию 

Верхнедавыдовского поселения для обнародования и в Участковые комиссии 

референдума. 

5. Контроль за исполнением решения возложить на председателя 

территориальной избирательной комиссии Осинского муниципального района 

Киселеву И.П. 

Председатель комиссии  И.П. Киселева 

 

Секретарь комиссии           А.А. Охорзин 



Приложение №1 

Местный референдум по вопросу введения самообложению 

граждан в Верхнедавыдовском сельском поселении 

14 сентября 2014 года 
Утвержден решением  

Территориальной избирательной комиссии 

Осинского муниципального района 

от «30»августа 2014 №87/06-3 

 

 

График работы  
территориальной избирательной комиссии Осинского 

муниципального района с участниками референдума в период 

досрочного голосования 
 

с 3 по 9 сентября 2014 года: 

Рабочие дни:  

с 10.00 до 20.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00. 

Выходные и праздничные дни:  

с 12.00 до 14.00 без перерыва на обед 

 

 

График работы  
участковых избирательных комиссий № 2426, 2427  

с участниками референдума  

в период досрочного голосования 
 

10,11,12, сентября 2014  

с 15.00 до 20.00 без перерыва на обед 

13 сентября 2014 с 15.00 до  16.00 

 

 

 

*Примечание: Уважительными причинами, при наличии которых 

избиратель вправе проголосовать досрочно, являются: 

1. Отпуск; 

2. Командировка; 

3. Режим трудовой и учебной деятельности; 

4. Выполнение государственных обязанностей; 

5. Выполнение общественных обязанностей; 

6. Состояние здоровья; 

7. Иные уважительные причины. 

 



Приложение №2 

Местный референдум по вопросу введения самообложения граждан в Верхнедавыдовском сельском поселении 

14 сентября 2014 года 
Утвержден решением  

Территориальной избирательной комиссии 

Осинского муниципального района 

от «30»августа 2014 №87/06-3 

Табель – график дежурств членов территориальной избирательной комиссии  

Осинского муниципального района на досрочное голосование на сентябрь 2014г. 

 

Фамилия, 

инициалы члена 

ТИК 

Дата дежурства / время дежурства 

03.09.2014 04.09.2014 05.09.2014 06.09.2014 07.09.2014 08.09.2014 09.09.2014 

Киселева И.П. с 10.00 до 

17.00 

с 10.00 до 

17.00 

с 10.00 до 

17.00 
 

с 12.00 до 

14.00 

с 10.00 до 

17.00 

с 10.00 до 

17.00 

Нефедов А.Ю. 
   

с 12.00 до 

14.00 
   

Охорзин А.А. с 17.00 до 

20.00 

с 10.00 до 

17.00 
   

с 17.00 до 

20.00 
 

Арафайлова Г.А. 
  

с 17.00 до 

20.00 
   

с 17.00 до 

20.00 

Богомягкова В.Н. 
 

с 17.00 до 

20.00 
   

с 17.00 до 

20.00 
 

Грудцина Н.И. с 17.00 до 

20.00 
   

с 12.00 до 

14.00 
  

Павлова Н.В. 
 

с 17.00 до 

20.00 

с 10.00 до 

17.00 
    

Ананьева Т.Ю. с 10.00 до 

17.00 
  

с 12.00 до 

14.00 
 

с 10.00 до 

17.00 

с 17.00 до 

20.00 

 


