
 
АРТИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

20 августа 2016 г.                                                                  № 23/160 

  

п. Арти 

 

 

Об обращении в Избирательную комиссию Свердловской области о 

проведении досрочного голосования отдельных групп избирателей на 

территории Артинского 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, 

Артинская 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: 

 10 сентября 2016 года № 104 (центр – село Азигулово, всего 741 

избирателей) в деревне Журавли – 47 избирателей; 

11 сентября 2016 года № 104 (центр – село Азигулово, всего 741 

избирателей) в деревне Дружино-Бардым – 69 избирателей; 

11 сентября 2016 года № 108 (центр – село Бараба, всего 362 

избирателя) в деревне Волокушино – 22  избирателя; 
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11 сентября 2016 года № 117 (центр – деревня Багышково,  всего 357 

избирателей) в деревне Рыбино - 44 избирателя; 

11 сентября 2016 года № 122 (центр – село Новый Златоуст, всего 264 

избирателей) в деревне Широкий Лог – 62 избирателя; 

10 сентября 2016 года № 122  (центр – село Новый Златоуст, всего 264 

избирателя) в деревне Усть-Кишерть - 67 избирателя; 

11 сентября 2016 года № 129 (центр – село Пристань, всего 897 

избирателей) в деревне Комарово – 19 избирателей; 

11 сентября 2016 года № 131 (центр – деревня Чекмаш, всего 105 

избирателей) в деревне Волково – 40 избирателей; 

11 сентября 2016 года № 133 (центр – село Сажино, всего 1152 

избирателя) в деревне Попово – 30 избирателей  и  в деревне Турышовка – 47 

избирателей; 

11 сентября 2016 года № 144 (центр – деревня Сенная, всего 116 

избирателей) в деревне Стадухино – 45  избирателей. 

 2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, средствам массовой информации. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  

секретаря комиссии  О.А. Цивунину.  

 

 

Председатель 

Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

    

 

Н.Н.Щапова 

     

 

Секретарь 

Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

    

 

О.А.Цивунина 

 


