
Информационное сообщение 
Избирательной комиссии Волгоградской области 

Руководствуясь  п.12 и 14 части 2.1 Порядка формирования резерва составов участковых 
комиссий и назначения нового члена  УИК из резерва составов  УИК , утвержденного 
постановлением ЦИК  РФ от 5 декабря 2012г. №152/1137-6 «О порядке формирования 
резерва составов УИК и назначения нового члена  УИК из резерва составов  УИК», в 
связи  с  назначением  на  14  сентября  2014  года  досрочных  выборов  Губернатора 
Волгоградской области , выборов  депутатов Волгоградской областной Думы и выборов в 
органы  местного  самоуправления   ,  Избирательная  комиссия  Волгоградской  области 
объявляет  о  начале  приема   предложений   по  кандидатурам  для  дополнительного 
зачисления в резерв  составов  участковых избирательных комиссий .
  Предложения принимаются в ТИК города Фролово  в период с 25 июля по 14 августа 
2014года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по адресу: г.Фролово, 
ул.Революционная,14, тел. 8(84465)2-34-75

Информационное сообщение 
Территориальной избирательной комиссии  

города Фролово 

14 сентября 2014 года состоятся  выборы Губернатора Волгоградской области, 
депутатов Волгоградской областной Думы, депутатов Фроловской городской Думы 
нового созыва. 
          Руководствуясь положениями   Закона Волгоградской области №62-ОД «О выборах 
Губернатора  Волгоградской  области»  и  Закона  Волгоградской  области  №1751-ОД  «О 
выборах  депутатов  Волгоградской  областной  Думы»  Территориальная  избирательная 
комиссия  города  Фролово  информирует,  что  избиратель,   который  не  будет  иметь 
возможность   прибыть  в  день  голосования   в  помещение  для  голосования  того 
избирательного  участка,  где  он  включен  в  список  избирателей,  вправе  получить 
открепительное  удостоверение  и  проголосовать   на  том  избирательном  участке,   на 
котором  он будет находиться в день голосования.
     Открепительное удостоверение  можно получить в Территориальной избирательной 
комиссии города Фролово  с 09 августа  по 03 сентября , в участковых избирательных 
комиссиях  с  04  сентября    по  13  сентября   2014  года  лично,  предъявив   паспорт 
гражданина  РФ,  либо  через  представителя  на  основании    нотариально  заверенной 
доверенности.
      Обращаться    по адресу: г.Фролово, ул. Революционная,14 (в рабочие дни с 8-00 до 12-
00, выходные с 9-00 до 13-00), контактный телефон 8(84465)  2-34-75
                                                                        ТИК города Фролово
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