
Выборы депутатов Городской Думы города Таганрога седьмого созыва 
8 сентября 2019 года 
Постановление Администрации города Таганрога от 13 июня 2019 года №962 "О 
внесении изменения в постановление Администрации города Таганрога от 11.01.2013 
№ 22" 
(текст Постановления на сайте ИКРО г.Таганрога) 
 
Территориальная избирательная комиссия  г. Таганрога 
 
   ул. Петровская, 73,  г. Таганрог 
   09:00–18:00, перерыв 13:00–14:00 
 
 
27.07.2019 

ЗАВЕРШИЛСЯ ПЕРИОД ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ 
26 июля 2019 года в соответствии с действующим избирательным законодательством 
завершился приём необходимых документов для выдвижения и регистрации 
кандидатов в депутаты Городской Думы города Таганрога седьмого созыва. 

 КОЛИЧЕСТВО УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ 

На территории муниципального образования "Город Таганрог" образованно 126 
избирательных участка. 
В настоящее время сформировано 126 участковых избирательных комиссий под 
следующими номерами: 
№№2148-2272; №2294. 

 
20.08.2019 

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОГОЛОСОВАТЬ ДОСРОЧНО 
8 сентября 2019 года в единый день голосования на территории города Таганрога 
состоятся выборы Депутатов Городской Думы города Таганрога седьмого созыва. 
28 августа 2019 года начнется досрочное голосование, которое будет проходить с 
28 августа по 03 сентября в Территориальной избирательной комиссии города 
Таганрога (ул. Петровская, 73, 2 эт., зд-е Администрации г. Таганрога). 

С 04 сентября  по 07 сентября досрочное голосование продлится уже в участковых 

избирательных комиссиях. 

Напомним, досрочное голосование даёт возможность проголосовать всем тем, кто не 

сможет по уважительным причинам исполнить свой гражданский долг в единый 

день голосования. К таким причинам относятся отпуск, командировка, режим 

трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных 

обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины. 

taganrog.ikro.ru 



 
Найди свой избирательный участок 
Правила выбора адреса 
Для ввода адреса регистрации, последовательно нажмите на узлы иерархического 
справочника адресов (красный цвет), выберите нажатием конечный пункт Вашего 
адреса проживания (синий цвет). В случае отсутствия адреса обратитесь в 
территориальную избирательную комиссию по месту жительства. По нажатию на 
последний элемент дерева Вам отобразится результат запроса. 

Информация предоставлена Официальным сайтом ЦИК РФ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 157-3 от 23.08.2019 
 
О месте и времени передачи участковым избирательным комиссиям избирательных 
бюллетеней для голосования на выборах депутатов Городской Думы города 
Таганрога седьмого созыва 
(текст Постановления на сайте ИКРО г.Таганрога) 
 

 

 

 


