
 

 

АЧИТСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ  

21 февраля 2018 г  №  6/31 

п.г.т. Ачит 

 

Об обращении к главе Ачитского городского округа  

 

Заслушав председателя Комиссии Ватолину О.А. о том, что на 

территории городского округа образованы избирательные участки, границы 

которых удалены от помещений для голосования избирательных участков на 

значительное расстояние, транспортное сообщение на которых отсутствует, 

руководствуясь пунктом 9 статьи 26 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», Ачитская районная  территориальная избирательная 

комиссии РЕШИЛА: 

1. Обратиться к главе Ачитского городского округа Верзакову Д.А. 

об организации 18 марта 2018 года доставки избирателей из отдаленных 

территорий в помещение участковой избирательной комиссии: 

- избирательный участок № 151 (п.г.т. Ачит) с улицы Кусакина, д. 57 на 

избирательный участок по адресу: п.г.т. Ачит, ул. Ленина, д. 4 (здание 

школы); 

- избирательный участок № 152 (п.г.т. Ачит) с д.Кочкильда (51 

избиратель) и п.г.т.Ачит - с улицы Коренкина на избирательный участок 

по адресу: п.г.т. Ачит, ул. Ленина, д.3 (здание Дома культуры); 

- избирательный участок № 157 (д. Русские Карши) с д.Давыдкова (94 

избирателей), на избирательный участок по адресу: д. Русские Карши, 

ул. Красных Партизан, д.19 (здание Русскокаршинского сельского 

клуба); 



 

- избирательный участок № 177 (д. Судницына) с д.Ильята (34 

избирателей), на избирательный участок по адресу: д. Судницына, ул. 

Мира, д.13 (здание Судницынского сельского клуба); 

-  избирательный участок № 180 (с.Ключ) с д. Коневка (81 избиратель),  

на избирательный участок по адресу: с. Ключ, ул. Мира, д. 22 (здание 

школы); 

- избирательный участок 183 (п. Уфимский) с улиц Пламя, Колхозная, 

Совхозный пер. для голосования  на избирательном участке, 

расположенном по адресу: п. Уфимский, ул. Советская, д. 130 

(помещение сельского клуба); 

- избирательный участок 184 (п. Уфимский) с улиц Береговая, Трактовая 

для голосования  на избирательном участке, расположенном по адресу: 

п. Уфимский, ул. Советская, д. 130 (помещение сельского клуба). 

2. Направить настоящее решение главе Ачитского городского округа, 

участковым избирательным комиссиям избирательных участков №151, 

№152, №157, №177, №180, №183, №184, разместить на сайте Ачитской 

районной территориальной избирательной комиссии. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии О.А.Ватолину.  

 

Председатель комиссии  О.А.Ватолина 

   

Секретарь комиссии  Г.В. Валеева 

 

 


