Информация о месте и времени
проведения досрочного
голосования при проведении дополнительных и досрочных выборов
депутатов совета депутатов в ряде муниципальных образований
Ленинградской области
Досрочное голосование проводится в соответствии со статьей 64 Федерального
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 48
областного
закона
от
15
марта
2012
года
№
20-ОЗ
«О муниципальных выборах в Ленинградской области».
Избирателю, который в день голосования по уважительной причине (отпуск,
командировка, режим трудовой и учебной
деятельности,
выполнение
государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные
уважительные причины) будет отсутствовать по месту своего жительства и не сможет
прибыть в помещение для голосования на избирательном участке, где он включен в
список избирателей, должна быть предоставлена возможность проголосовать досрочно.

Кировский муниципальный район
Досрочные выборы депутатов совета депутатов муниципального образования
«Шлиссельбургское городское поселение» Кировского муниципального района
Ленинградской области четвёртого созыва
24 июня 2018 года

№

ТИК

571

572

Наименование ТИК/УИК
Время работы
и адрес, по которому проводится
ТИК/УИК
досрочное голосование
Досрочное голосование в ТИК Кировского района
с 13 июня 2018 по 19 июня 2018
ТИК Кировского района
рабочие дни
по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1,
с 16.00 часов до 20.00 часов
(кабинет совета ветеранов), 1 этаж
выходные дни
контактный телефон:
с 10.00 часов до 14.00 часов
8 (81362) 23- 539
Досрочное голосование в УИК г. Шлиссельбурга
с 20 июня 2018 года по 23 июня 2018 года
Участковая избирательная комиссия
избирательного участка № 571
По адресу: г. Шлиссельбург,
рабочие дни
ул. Малоневский канал, д. 2, МКУ
с 16.00 часов до 20.00 часов
«Культурно - спортивный комплекс
«Невский», 2 этаж
суббота (23.06.2018)
с 10.00 часов до 14.00 часов
контактный телефон:
8 (81362) 77- 854
Участковая избирательная комиссия
избирательного участка № 572
по адресу: г. Шлиссельбург,
рабочие дни
ул. Малоневский канал, д. 2, МКУ
с 16.00 часов до 20.00 часов
«Культурно - спортивный комплекс
суббота (23.06.2018)
«Невский», 2 этаж
с 10.00 часов до 14.00 часов

573

574

контактный телефон:
8 (81362) 77- 854
Участковая избирательная комиссия
избирательного участка № 573
по адресу: г. Шлиссельбург,
ул. Затонная, д.1, клуб «Парус», 2 этаж
контактный телефон:
8 (81362) 74-532
Участковая избирательная комиссия
избирательного участка № 574
по адресу: г. Шлиссельбург, Красный
проспект, д. 50, МБУ ДО
«Шлиссельбургская детская
музыкальная школа», 1 этаж
контактный телефон:
8 (81362) 73 - 032

рабочие дни
с 16.00 часов до 20.00 часов
суббота (23.06.2018)
с 10.00 часов до 14.00 часов

рабочие дни
с 16.00 часов до 20.00 часов
суббота (23.06.2018)
с 10.00 часов до 14.00 часов

Дополнительные выборы депутатов совета депутатов муниципального
образования «Приладожское городское поселение» Кировского муниципального
района Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатному
избирательному округу № 24
24 июня 2018 года
№

ТИК

578

580

Наименование ТИК/УИК
Время работы
и адрес, по которому проводится
ТИК/УИК
досрочное голосование
Досрочное голосование в ТИК Кировского района
с 13 июня 2018 по 19 июня 2018 года
ТИК Кировского района
по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1,
рабочие дни
(кабинет совета ветеранов), 1 этаж
с 16.00 часов до 20.00 часов
контактный телефон:
выходные дни
8 (81362) 23- 539
с 10.00 часов до 14.00 часов
Досрочное голосование в УИК г. п. Приладожский
20 июня 2018 года по 23 июня 2018 года
Участковая избирательная комиссия
избирательного участка № 578
рабочие дни
по адресу: г.п. Приладожский, д. 24,
с 16.00 часов до 20.00 часов
МКУК «ДК г.п. Приладожский», 1 этаж
суббота (23.06.2018)
контактный телефон:
с 10.00 часов до 14.00 часов
8 (81362) 66-405
Участковая избирательная комиссия
рабочие дни
избирательного участка № 580
с 16.00 часов до 20.00 часов
по адресу: д. Назия, Староладожский
канал, д. 3, ФАП
суббота (23.06.2018)
с 10.00 часов до 14.00 часов
контактный телефон:
8 (81362) 66-894

Гатчинский муниципальный район
Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов муниципального
образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального
района Ленинградской области третьего созыва по Елизаветинскому первому
пятимандатному избирательному округу № 34
24 июня 2018 года

№

ТИК

437

438

Наименование ТИК/УИК
Время работы
и адрес, по которому проводится
ТИК/УИК
досрочное голосование
Досрочное голосование в ТИК Гатчинского района
с 13 июня 2018 по 19 июня 2018 года ежедневно
ТИК Гатчинского района
по адресу: г. Гатчина , ул. Карла
рабочие дни
Маркса, д.44, кабинет № 10
с 16.00 часов до 20.00 часов
контактный телефон:
выходные дни
8 (81371) 76-277.
с 10.00 часов до 14.00 часов
Досрочное голосование в УИК п. Елизаветино
20 июня 2018 года по 23 июня 2018 года
Участковая избирательная комиссия
избирательного участка № 437
рабочие дни
по адресу: дер. Шпаньково, ул. имени
с 16.00 часов до 20.00 часов
А. Рыкунова, д. 39
Детский сад № 49 , 1 этаж
суббота (23.06.2018)
с 10.00 часов до 14.00 часов
контактный телефон:
8 (81371) 60-683
Участковая избирательная комиссия
избирательного участка № 438
по адресу: поселок Елизаветино,
рабочие дни
ул. Парковая, д.17
с 16.00 часов до 20.00 часов
Администрация Елизаветинского
сельского поселения, 1 этаж
суббота (23.06.2018)
с 10.00 часов до 14.00 часов
контактный телефон:
8 (81371) 57- 208

Кингисеппский муниципальный район
Дополнительные выборы депутата Совета депутатов муниципального
образования «Пустомержское сельское поселение» муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области третьего созыва
по одномандатному избирательному округу № 6
24 июня 2018 года
№

ТИК

Наименование ТИК/УИК
Время работы
и адрес, по которому проводится
ТИК/УИК
досрочное голосование
Досрочное голосование в ТИК Кингисеппского района
с 13 июня 2018 по 19 июня 2018 года
ТИК Кингисеппского района

по адресу: г. Кингисепп, пр. Карла
Маркса, д.2а (здание районной
администрации), каб.110а
контактный телефон:
8 (81375) 48-911; 48-875

498

рабочие дни
с 16.00 часов до 20.00 часов
выходные дни
с 10.00 часов до 14.00 часов

Досрочное голосование в УИК ст. Веймарн
20 июня 2018 года по 23 июня 2018 года
Участковая избирательная комиссия
избирательного участка № 498
рабочие дни
по адресу: станция Веймарн, здание
с 16.00 часов до 20.00 часов
вокзала железнодорожной станции
суббота (23.06.2018)
контактный телефон:
с 10.00 часов до 14.00 часов
8 (81375) 64-419

Дополнительные выборы депутата Совета депутатов муниципального
образования «Фалилеевское сельское поселение» муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области третьего созыва
по одномандатному избирательному округу № 7
24 июня 2018 года
№

ТИК

506

Наименование ТИК/УИК
Время работы
и адрес, по которому проводится
ТИК/УИК
досрочное голосование
Досрочное голосование в ТИК Кингисеппского района
с 13 июня 2018 по 19 июня 2018 года
ТИК Кингисеппского района
по адресу: г. Кингисепп, пр. Карла
рабочие дни
Маркса, д. 2а (здание районной
с 16.00 часов до 20.00 часов
администрации), каб.110а
выходные дни
контактный телефон:
с 10.00 часов до 14.00 часов
8 (81375) 48-911; 48-875
Досрочное голосование в УИК д. Фалилеево
20 июня 2018 года по 23 июня 2018 года
Участковая избирательная комиссия
избирательного участка № 506
рабочие дни
по адресу: деревня Фалилеево, д. 34,
с 16.00 часов до 20.00 часов
здание администрации Фалилеевского
сельского поселения
суббота (23.06.2018)
с 10.00 часов до 14.00 часов
контактный телефон:
8 (81375) 66-471

Дополнительные выборы депутата Совета депутатов муниципального
образования «Усть-Лужское сельское поселение» муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области третьего созыва
по одномандатному избирательному округу № 3
24 июня 2018 года

№

ТИК

501

Наименование ТИК/УИК
Время работы
и адрес, по которому проводится
ТИК/УИК
досрочное голосование
Досрочное голосование в ТИК Кингисеппского района
с 13 июня 2018 по 19 июня 2018 года
ТИК Кингисеппского района
по адресу: г. Кингисепп, пр. Карла
рабочие дни
Маркса, д.2а (здание районной
с 16.00 часов до 20.00 часов
администрации), каб.110а
выходные дни
контактный телефон:
с 10.00 часов до 14.00 часов
8 (81375) 4-89-11; 4-88-75
Досрочное голосование в УИК п. Усть-Луга
20 июня 2018 года по 23 июня 2018 года
Участковая избирательная комиссия
избирательного участка № 501
рабочие дни
По адресу: посёлок Усть-Луга, квартал
с 16.00 часов до 20.00 часов
Ленрыба, дом 7
Усть-Лужский сельский Дом культуры
суббота (23.06.2018)
с 10.00 часов до 14.00 часов
контактный телефон:
8 (81375) 4-58-33

Сланцевский муниципальный район
Дополнительные выборы депутатов совета депутатов
муниципального образования Гостицкое сельское поселение Сланцевского
муниципального района Ленинградской области третьего созыва по
многомандатному избирательному округу № 1
24 июня 2018 года
№

ТИК

815

Наименование ТИК/УИК
Время работы
и адрес, по которому проводится
ТИК/УИК
досрочное голосование
Досрочное голосование в ТИК Сланцевского
16 июня 2018 года по 20 июня 2018 года
ТИК Сланцевского района
по адресу: город Сланцы, пер.
в рабочие дни
Почтовый, д.2/8, каб. 28 (зал заседаний,
с 16 часов до 20 часов,
2 этаж).
в выходные дни
контактный телефон:
с 10.00 часов до 14.00 часов.
8 (81374) 24-633
Досрочное голосование в УИК д. Гостицы
21 июня 2018 года по 23 июня 2018 года
Участковая избирательная комиссия
избирательного участка № 815
рабочие дни
по адресу: д. Гостицы, здание
с 16.00 часов до 20.00 часов
администрации
суббота (23.06.2018)
контактный телефон:
с 10.00 часов до 14.00 часов
8 (81374) 64-621.

