ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ И
КОНТАКТЫ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
Дополнительные выборы депутатов
Собрания депутатов муниципального
образования город Тарко-Сале по ТаркоСалинскому многомандатному
избирательному округу № 3
(голосуют избиратели, имеющие
постоянную регистрацию в городе
Тарко-Сале в границах УИК № 912, 913)

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ И
КОНТАКТЫ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСЕЛОК ХАНЫМЕЙ
Выборы Главы муниципального
образования поселок Ханымей
(голосуют избиратели, имеющие
постоянную регистрацию в поселке
Ханымей)
телефон для справок: 8 (34997) 2-79-74

http://purizbirkom.ru/ телефоны для справок:
8 (34997) 2-23-34, 6-06-45
Территориальная избирательная комиссия
Пуровского района, здание Администрации
Пуровского района, ЯНАО, Пуровский
район, г. Тарко-Сале,
улица Республики, дом 25, кабинет 306,
телефоны: 8 (34997) 2-23-34, 6-06-45
email: purizbirkom@mail.ru

Избирательная комиссия муниципального
образования поселок Ханымей, здание
Администрации поселка Ханымей,
ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей,
улица Школьная, дом 3,
телефон: 8 (34997) 2-79-74

Список избирательных участков

Список избирательных участков

Избирательный участок № 912:
здание МАУ «КСК «Геолог», г. Тарко-Сале,
улица Мира, дом 7,
телефоны: (34997) 2-44-32, 2-44-24

Избирательный участок № 917:
здание МБОУ «ООШ № 2» п. Ханымей,
улица Молодежная, дом 15,
телефон: 8 (34997) 4-15-55

Избирательный участок № 913:
здание МБОУ «СОШ № 2» г. Тарко-Сале,
улица Мира, дом 7а,
телефоны: 8 (34997) 6-51-85, 2-44-21

Избирательный участок № 918:
здание филиала МБУК «ЦКС Пуровского
района» - дом культуры «Строитель» п.
Ханымей, улица Мира, дом 53,
телефон: 8 (34997) 2-70-30

СДЕЛАТЬ ВЫБОР?
ТРУДНО!
ГОЛОСОВАТЬ? ЛЕГКО!
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ ИНВАЛИДОВ

ГОЛОСОВАТЬ НЕ СЛОЖНО,
НО ВАЖНО!

Знаете, на каком
избирательном участке вы
будете голосовать?

Сможете проголосовать в
помещении для голосования в
день выборов?

Отлично!

Найдите свой избирательный участок на сайте ТИК
Пуровского района purizbirkom.ru или по телефонам:
8 (34997) 2-23-34, 6-06-45

В день голосования вы
будете на месте?
Сообщите в период с 29 августа, но не позднее
14 часов 8 сентября 2019 года
в участковую избирательную комиссию о решении голосовать
на дому (по уважительным причинам: инвалидность,
состояние здоровья). В день выборов 8 сентября 2019 года к
вам придут члены избирательной комиссии в удобное для вас
время после 16.00.

Придите в участковую избирательную комиссию и
проголосуйте досрочно в период
с 28 августа 2019 года до 16 часов по местному
времени 7 сентября 2019 года

1. Покажите паспорт
2. Заполните заявление
3. Поставьте подпись в списке (или
в реестре, если голосуете на дому)
4. Получите бюллетень

5. Выберите кандидата
6. Опустите бюллетень в переносной
ящик, если голосуете на дому, или в
конверт, если голосуете досрочно в
помещении УИК

7. Спасибо!

