ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии Пушкинского района
14 октября 2012 года
состоятся выборы Главы города Пушкино
В соответствии с решением Избирательной комиссии Московской области от
05.07.2012 г. № 66/936-5 полномочия по проведению избирательных кампаний по выборам
органов власти городского поселения Пушкино возложены на Территориальную
избирательную комиссию Пушкинского района Московской области.
С 30 июля 2012 г. начался период выдвижения кандидатов на должность Главы
города Пушкино. Документы по выдвижению кандидаты могут представить в
избирательную комиссию до 29 августа 2012 года, а документы, необходимые для
регистрации, избирательная комиссия, в соответствии с утвержденным календарным
планом мероприятий, будет принимать до 1 сентября 2012 года. В течение 10 дней
избирательная комиссия проверяет документы, представленные кандидатом, и принимает
решение о регистрации.
Средства массовой информации, организации, выполняющие работы по
изготовлению печатных агитационных материалов, должны опубликовать сведения о
размере и условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных
материалов, а также расценки на предоставление эфирного времени и печатной площади и
до 24 августа 2012 года уведомить комиссию об участии в избирательной кампании.
Не позднее 29 августа 2012 года Глава города Пушкино образует избирательные
участки, а Территориальная избирательная комиссия не позднее 15 сентября 2012 года
обязана утвердить состав участковых избирательных комиссий по выборам Главы города
Пушкино.
23 сентября 2012 года в участковые избирательные комиссии будут переданы списки
избирателей. Активным избирательным правом на выборах Главы города Пушкино
обладают граждане России, чей адрес места жительства (постоянная прописка) - городское
поселение Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области. В целях
дополнительного уточнения списков избирателей по предстоящим выборам, участковые
избирательные комиссии предоставляют избирателям возможность ознакомиться со
списками избирателей (со строкой списка, содержащей сведения об избирателе). Гражданин
России, обладающий активным избирательным правом, имеет право обратиться в комиссию
с заявлением о включении его в список избирателей, о любой ошибке или неточности в
сведениях о нем.
В день голосования участковые избирательные комиссии предоставляют избирателям с
ограниченными физическими возможностями, инвалидам и больным возможность
проголосовать на дому. Голосование на дому проводится в день голосования на основании
письменного заявления или устного обращения избирателя (в том числе переданного при
содействии других лиц). Избиратель может обратиться в избирательную комиссию с
просьбой провести голосование на дому до 14 ЧАСОВ дня голосования.
Территориальная избирательная комиссия
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