
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИ ССИЯ
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Об особенностях проведения заседаний избирательной комиссии
муниципального образования Никольского сельского поселенияс учетом

существующей санитарно-эпидемиологической обстановки

В целях принятия мер по предупреждению рисков дпя здоровья
граждан, связанных со сложившейся эпидемиологической сиryацией (у*аз

губернатора Воронежской области от 1З мая 2020 года М 184-у (О
продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения в Воронежской области в связи с распространениеМ
новой коронавирусной инфекции (COVID-19))), с учетом необходимости
осуществления полномочий, избирательная комиссия муниципЕrльного
образования Никольского сельского поселениrI решила :

t. Установитъ, что по решению председателя избирательной комиссии

ИКМО)в период rrодготовки и проведения выборов в органы местноГо
самоуправлениrI Никольокого сельского поселениrI НовоусмансКОГО
муницип€шьного района заседаниrI ИКМО моryт проводиться в

дистанционном режиме, в том числе с использованием систем
видеоконференцсвязи (далее - дистанционный режим).

Член ИКМО с правом решающего голоса в слу{ае его у{астия В

заседании комиссии с использованием дистанционного режима считается
присутствующим на соответствующем заседании ИКМО.

заседание икмо не может быть проведено с использованием

дистанционного режима в случае, если в повестку соответствующего
заседания комиссии вкJIючен вопрос, по которому должно tIроводиться
тайное голосование,и (или) вопрос, связанный с подписанием протоколов об

итогах голосования, о результ€Iтах выборов и сводных таблиц.
О проведении заседания с использованием дистанционногО режима

делается соответствующая запись в протоколе заседания ИКМО.
опрос членов икмо осуществляется председателем комиссии или по

его порrIению членом комиссии, путем сбора личных подписей членов

икмО в листе дистанционного голосования (форма прилагается).
член икмо извещается о сборе подписей лично, в том числе с

использованием средств связи, или иным способом, обеспечивающим

информирование члена комиссии.
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Лист дистанционного голосования прикладывается к
ИКМО, принятому методом дистанционного голосования, и
порядке, предусмотренном для хранения протоколов комиссии.

протоколу
хранится в

a\
#r ' Черкашина В.В.

аffi*") бu*цu-оr, боr**1

Семенихина М.И.
(uн uцu альl, ф ал,l uл uя)



aJ

Приложение
к решению избирательной комиссии

муниципальIIого образования
Никольского сеJIьского rrоселения

от <1> Щ_202], г. J\b 2_

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
Новочсманского мyниципальцого Dайона

(н аuм ен ов анuе Jйунuцuпспьн oz о о бр аз ов aHt п)

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИС СИЯ МУНИЦИIIАЛЬНОГ О ОБРАЗ ОВАНИЯ
НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

|.07.202\г.
(d аm а прuняmuя р eul енuя)

(м ес mо провеёенuя засеёанuя)
сельского поселения

Лист дистанционного голосования
по решению от 1.07.202| года NЪ 2

(d аm а прuняпluя р etueH uя) fttoMep решенuя)

<Об особенностях проведения заседаний избирательной комиссии
муниципального образования Никольского сельского поселепия с

учетом существующей санитарно-эпидемиологической обстановки)

. (наuменованuе реuленuя)

ЧленыИКМО, принявшие участие в гопосовании:

Решение: принято

Член ИКМО,
ответственный за
сбор подписеЙ членов

Секретарь ИКМО

Мазина В.П.
(Ф.и.о.)

Фио (ЗА) (ПРоТИВ) (ВОЗДЕРЖАЛСЯ) Подпись .Щата

1.Черкашина
в.в.

+ |.07.202|

2. Семенихина
м.и.

+ 1.07.202|

3. Мазина
в.п.

+ |.07.202|

4. Жалюк
м.Е.

+ 1.07.20z|

5. Комочкин
л.А.

+ |.07.202|

6. ,Щедов В.А. + |.07.202|

итого 6 0 0

( прuняmо/ нр,пtэуняmо)

(поdпuсь)

комиссии

Семенихина М.И.
(Ф.и о )

Администрация Никольского


