
Избирательная комиссия муниципального образования 

Ветошкинское сельское поселение 

Кировская область, Лебяжский район, с. Ветошкино, ул. Свободы, д.35 

телефон 8(83344) 6-73-19 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

14.08. 2017 года                                                                           № 19 / 88 

 

О количестве и тексте приглашения для голосования  

на выборах депутатов Ветошкинской сельской Думы и 

местном референдуме 10 сентября 2017 года  

 

Избирательная комиссия муниципального образования Ветошкинское 

сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить количество приглашений для голосования на выборах 

депутатов Ветошкинской сельской Думы, на местном референдуме в 

количестве 368 (триста шестьдесят восемь) штук: 

264 - для Ветошкинской УИК, 

104 - для Мари-Байсинской УИК. 

2.Утвердить текст приглашения для голосования на выборах депутатов 

Ветошкинской сельской Думы и местном референдуме (Прилагается). 

 

 

Председатель 

избирательной комиссии 

муниципального образования 

Ветошкинское сельское поселение 

 

____________ 
      подпись 

 

(Е.П. Хазиева) 

 

Секретарь 

избирательной комиссии 

муниципального образования 

Ветошкинское сельское поселение 

 

____________ 
      подпись 

 

(И.С.Марьина) 

 

 

 

 



Приложение №1 к постановлению  избирательной 

комиссии муниципального образования 

Ветошкинское сельское поселение 

от 14.08.2017 №19/88 

 

Уважаемый избиратель! 

 

Приглашаем Вас принять участие в голосовании на выборах депутатов 

Ветошкинской сельской Думы четвертого созыва, в местном референдуме 

Ветошкинского сельского поселения которые состоятся 10 сентября 2017 года. 

Голосование проводится с 8.00 до 20.00 по адресу: С.Ветошкино, ул. Свободы, д. 

43 (школа). 

В случае, если Вы не сможете в день голосования по уважительным 

причинам (состоянию здоровья, инвалидности) прибыть для голосования на 

избирательный участок, Вы вправе с 31 августа и не позднее 14.00 10 сентября 

2017 года подать письменное заявление или устное обращение (в том числе 

переданное через других лиц) о предоставлении возможности проголосовать на 

дому по вышеуказанному адресу либо по телефону до дня выборов 67-3-19 и в день 

выборов по номеру 67-3-55. 

Если в день голосования по уважительной причине (отпуск, командировка, 

режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и 

общественных обязанностей, состояние здоровья) Вы будете отсутствовать по 

месту своего жительства и не сможете прибыть в помещение для голосования того 

избирательного участка, на котором Вы включены в список избирателей, Вы 

можете проголосовать досрочно с 30 августа по 5 сентября в избирательной 

комиссии муниципального образования по адресу: с. Ветошкино, ул. Свободы, д. 

35 тел. 67-3-19, 

с 6 по 9 сентября - в участковой избирательной комиссии по адресу: с. Ветошкино, 

ул. Свободы, д. 43 (школа) 

тел.67-3-55 

Вам необходимо при себе иметь паспорт. 
 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № ___. 

 

 


