
 
 

АЧИТСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
19 августа 2016 г.                 №  18/125 

 

р.п. Ачит 

 

Об обращении в Избирательную комиссию Свердловской области о 

проведении досрочного голосования отдельных групп избирателей на 

территории Ачитского городского округа на выборах в единый день 

голосования 18 сентября 2016 года 

   

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 65 Федерального закона от 12 июня 

2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 2 статьи 76 

Федерального закона от 18 мая 2005 года № 51-ФЗ «О выборах депутатов 

государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», 

пунктом 13 статьи 83 Избирательного Кодекса Свердловской области, 

Ачитская районная территориальная избирательная комиссия  РЕШИЛА: 

1. Обратиться в Избирательную комиссию Свердловской области с 

просьбой разрешить проведение досрочного голосования отдельных групп 

избирателей, находящихся в значительно удаленных от помещения для 

голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или 

затруднено: 

11 сентября 2016 года на  избирательном  участке  № 152 (центр – р.п. 

Ачит, всего 2102  избирателя) в деревне Кочкильда – 49 избирателей; 

11 сентября 2016 года на  избирательном  участке  № 157 (центр – д. 

Русские Карши, всего 204 избирателя)  в деревне Давыдкова – 96 

избирателей; 
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11 сентября 2016 года на  избирательном  участке  № 163 (центр – 

деревня Малый Ут, всего 123 избирателя) в деревне Колтаева – 26 

избирателей; 

11 сентября 2016 года на  избирательном  участке  № 168 (центр – 

деревня Сарга, всего 111 избирателей) в деревне Осыпь – 38 избирателей; 

11 сентября 2016 года на  избирательном  участке  № 170 (центр - 

деревня Тюш, всего 187 избирателей)  в деревне Сажина – 11 избирателей; 

11 сентября 2016 года на  избирательном  участке  № 170 (центр – 

деревня Тюш, всего 187  избирателей) в деревне Зобнина – 3 избирателя; 

11 сентября 2016 года на  избирательном  участке  № 177 (центр – 

деревня Судницына,  всего 124 избирателя) в деревне Ильята – 38 

избирателей. 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области. 

5. Контроль исполнения  решения возложить на  секретаря комиссии 

Г.В. Валееву. 

 

Председатель  

Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

В.Э. Туркс 

 

 

   

Секретарь 

Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии  

  

 

Г.В. Валеева 

 

 

 


