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ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА №8 

 ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО ШЕСТОГО 

СОЗЫВА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

18 августа 2020г.         № 4/5 
 

р.п. Кольцово 
 

Об аннулировании регистрации кандидата в 
депутаты Совета депутатов рабочего поселка 

Кольцово шестого созыва выдвинутого в порядке 
самовыдвижения по одномандатному 

избирательному округу № 8 
Виссмана Александра Владимировича 

 

Рассмотрев личное заявление 
зарегистрированного кандидата в депутаты 
Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 
шестого созыва Виссмана Александра 
Владимировича от «18» августа 2020 года о 
снятии своей кандидатуры, руководствуясь частью 
19 статьи 42, частью 2 статьи 85 Закона 
Новосибирской области «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных 
образований в Новосибирской области», окружная 
избирательная комиссия одномандатного 
избирательного округа № 8 

РЕШИЛА: 
1. Аннулировать регистрацию кандидата в 

депутаты Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово шестого созыва по одномандатному 
избирательному  округу  № 8 Виссмана 
Александра Владимировича,  выдвинутого в 
порядке самовыдвижения, зарегистрированного на 
основании решения окружной избирательной 
комиссии одномандатного избирательного округа 
№ 8 от «28» июля 2020 года № 2/3 «О регистрации 
кандидата в депутаты Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово шестого созыва, выдвинутого в 
порядке самовыдвижения по одномандатному 
избирательному округу № 8, Виссмана Александра 
Владимировича». 

2. Направить настоящее решение в 
муниципальную избирательную комиссию 
рабочего поселка Кольцово. 

3. Направить в Новосибирское отделение ПАО 
Сбербанк  № 8047/0362 обращение о 
прекращении финансовых операций по 
специальному избирательному счету, открытому 

кандидатом Виссманом Александром 
Владимировичем.  

4. Направить настоящее решение Виссману 
Александру Владимировичу. 

5. Опубликовать настоящее решение в 
бюллетене нормативно-правовых актов рабочего 
поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 

6. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на секретаря окружной 
избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 8 Путятину И.Л. 
 
 
Председатель комиссии                  О.А. Познякова 
 
Секретарь комиссии                     И.Л. Путятина 

 
 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ        
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 

РЕШЕНИЕ 
 

«20» августа 2020 года     № 11/79 
 

р.п. Кольцово 
 

О режиме работы участковых избирательных 
комиссий рабочего поселка Кольцово в период 

подготовки и проведения выборов Главы и 
депутатов Совета депутатов рабочего поселка 

Кольцово шестого созыва в единый день 
голосования 13 сентября 2020 года 

 

В соответствии со статьями 18, 22, Закона 
Новосибирской области «О выборах глав 
муниципальных образований в Новосибирской 
области», статьями 23, 26, Закона Новосибирской 
области «О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований в 
Новосибирской области», муниципальная 
избирательная комиссия рабочего поселка 
Кольцово 

РЕШИЛА: 
1. Участковым избирательным комиссиям 

рабочего поселка Кольцово приступить к работе 
по обеспечению подготовки и проведения 
голосования избирателей и подсчета голосов 
избирателей на выборах Главы и депутатов 
Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 
шестого созыва с 30 августа 2020 года.  
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2. Установить следующий режим работы 
участковых избирательных комиссий рабочего 
поселка Кольцово в период подготовки и 
проведения выборов Главы и депутатов Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово шестого 
созыва: 

в рабочие дни – с 12.00 часов до 20.00 часов; 
в выходные дни с 10.00 часов до 14.00 часов. 
3. Направить настоящее решение в участковые 

избирательные комиссии рабочего поселка 
Кольцово.  

4. Разместить настоящее решение на 
официальном портале наукограда Кольцово в 
информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет».  

5. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на секретаря муниципальной 
избирательной комиссии рабочего поселка 
Кольцово Путятину И.Л.  

 
 
Председатель комиссии                           О.А. Познякова 

 

Секретарь комиссии                     И.Л. Путятина 
 

 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 
РЕШЕНИЕ 

 
«20» августа 2020 год                   № 11/80 

 
р.п. Кольцово 

 
О графике работы участковых избирательных 

комиссий для проведения досрочного голосования 
на выборах Главы и  депутатов Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово шестого созыва 
 

В соответствии с частью 2 статьи 65.1 Закона 
Новосибирской области «О выборах глав 
муниципальных образований в Новосибирской 
области», с частью 2 статьи 67.1 Закона 

Новосибирской области «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных 
образований в Новосибирской области», 
муниципальная избирательная комиссия рабочего 
поселка Кольцово 

РЕШИЛА: 
1. Участковым избирательным комиссиям 

организовать проведение досрочного голосования 
избирателей на выборах Главы и депутатов 
Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 
шестого созыва в период со 2 сентября 2020 года 
по 10 сентября 2020 года. 

2. Установить следующий график работы 
участковых избирательных комиссий для 
проведения досрочного голосования на выборах 
Главы и депутатов Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово шестого созыва: 

в рабочие дни – с 16.00 часов до 20.00 часов; 
в выходные и праздничные дни – с 10.00 часов 

до 14.00 часов. 
3. Председателям участковых избирательных 

комиссий в период проведения досрочного 
голосования избирателей в помещении 
участковой избирательной комиссии обеспечить 
дежурство одновременно двух членов комиссии с 
правом решающего голоса. 

4. Направить настоящее решение в 
нижестоящие избирательные комиссии. 

5. Опубликовать настоящее решение в 
бюллетене нормативно-правовых актов рабочего 
поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 

6. Контроль за исполнением решения 
возложить на секретаря муниципальной 
избирательной комиссии рабочего поселка 
Кольцово Путятину И.Л. 
                  
 
Председатель комиссии        О.А. Познякова 

 
Секретарь комиссии                      И.Л. Путятина 
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