
ПИНЕЖ СКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ К01МИСС ИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30 марта 2020 г. № 176/687_____________
с. Карпогоры

О переносе даты голосования и приостановке действий по подготовке и 
проведению дополнительных выборов депутатов Совета депутатов 
муниципального образования «Карпогорское» четвертого созыва по 

пятимандатному избирательному округу № 2

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, в целях 
обеспечения избирательных прав граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории муниципального образования «Карпогорское» 
Пинежского района Архангельской области, руководствуясь Указами Президента 
Российской Федерации от 25.03.2020 № 205 «О переносе даты общероссийско] о 
голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 
Федерации», № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», 
постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 13.03.2020 № 6 «О дополнительных мерах по снижению рисков 
распространения COVID-2019», от 18.03.2020 №7 «Об обеспечении режима 
изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019», Указом 
Губернатора Архангельской области от 17.03.2020 № 28-у «О введении да 
территории Архангельской области режима повышенной готовности для органов 
управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и мерах по противодействию распространению на территории Архангельской 
области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в редакции от 30.03.2020. 
Пинежская территориальная избирательная комиссия постановляет;

1. Перенести дату голосования на дополнительных выборах депута 'ов 
Совета депутатов муниципального образования «Карпогорское» четвертого 
созыва по пятимандатному избирательному округу № 2 до принягия 
соответствующего постановления Пинежской территориальной избирательной 
комиссии.

2. Приостановить действия по подготовке и проведению дополнительных 
выборов депутатов Совета депутатов муниципального 0бр:130вагшя 
«Карпогорское» четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу № 
2, предусмотренные областным законом № 268-13-03 «О выборах в органы 
местного самоуправления Архангельской области».



3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссикю 
Архангельской области, главе муниципального образования «Карпогорское», 
довести до сведения членов участковых избирательных комиссий № 681, № 682

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пинежье» к разместить 
на странице Пинежской ТИК на официальном сайте администрации МО 
«Пинежский район» в сети Интернет.

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии

А.Н.Телицын 

А.И. Широкая


