
 
АРТИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

26 августа 2017 г.                                                                  № 15/60 

  

п. Арти 

 

 

О проведении досрочного голосования  на части избирательных 

участков, находящихся в значительно удаленных от помещений для 

голосования местах, на выборах Губернатора Свердловской области 10 

сентября 2017 года 

 

 

В соответствии с пунктом 13 статьи 83 Избирательного Кодекса 

Свердловской области, руководствуясь постановлением Избирательной 

комиссии Свердловской области от 16 августа № 26/206 «О согласовании 

проведения досрочного голосования в труднодоступных и отдаленных 

местностях Свердловской области на выборах Губернатора Свердловской 

области 10 сентября 2017 года»,  рассмотрев обращения участковых 

избирательных комиссий № 104, № 108, № 117, № 122, № 129, № 131, № 133, 

№ 137, № 144, Артинская районная территориальная избирательная комиссия 

р е ш и л а: 

1. Разрешить проведение досрочного голосования на выборах 

Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года для отдельных 

групп избирателей, находящихся в значительно удаленных от помещений для 

голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или 

затруднено участковым избирательным комиссиям избирательных  участков 

№ 104 (председатель Хилязева Г.Р.), № 108 (председатель Серебренникова 

Г.В.), № 117 (председатель Ушакова А.М.), № 122 (председатель Антипина 

Л.И.), № 129 (председатель Гольянова Е.О.), № 131 (председатель 
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Парамонова И.Е.), № 133 (председатель Серебренникова Е.Н.), № 137 

(председатель Новикова О.Н.), № 144 (председатель Гусева О.С.).  

2. Участковым избирательным комиссиям провести досрочное 

голосование: 

2 сентября 2017 года 

на избирательном участке № 104 в д. Журавли с 09.00 до 13.00 часов 

местного времени,  

на избирательном участке № 122 в д. Усть-Кишерть с 09.00 до 13.00 

часов местного времени. 

3 сентября 2017 года  

на избирательном участке № 104 в д. Дружино-Бардым с 09.00 до 13.00 

часов местного времени,  

на избирательном участке № 108 в д. Волокушино с 09.00 до 13.00 

часов местного времени,  

на избирательном участке № 117 в д. Рыбино с 09.00 до 13.00 часов 

местного времени, 

на избирательном участке № 122 в д. Широкий Лог с 09.00 до 13.00 

часов местного времени, 

на избирательном участке № 129 в д. Комарово с 09.00 до 13.00 часов 

местного времени, 

на избирательном участке № 131 в д. Волково с 09.00 до 13.00 часов 

местного времени, 

на избирательном участке № 133 в д. Попово с 09.00 до 12.00 часов 

местного времени, 

на избирательном участке № 133 в д. Турышовка с 12.10 до 15.00 часов 

местного времени, 

на избирательном участке № 137 в д. Полдневая с 09.00 до 13.00 часов 

местного времени, 
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на избирательном участке № 144 в д. Стадухино с 09.00 до 13.00 часов 

местного времени. 

3. Председателям участковых избирательных комиссий 

избирательных участков №№ 108, 117, 129, 131, 133, 137, 144 для досрочного 

голосования в населенных пунктах, находящихся в значительно удаленных 

от помещения для голосования местах, вне помещения избирательного 

участка использовать переносные ящики за № 1,  о  чем  составить 

соответствующий акт (приложение № 1). 

Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 104 для досрочного голосования в населенных пунктах, 

находящихся в значительно удаленных от помещения для голосования 

местах, вне помещения избирательного участка использовать переносный 

ящик за № 1 в д. Журавли  2 сентября 2017 года, за № 2 в д. Дружино-Бардым 

3 сентября 2017 года,  о  чем  составить соответствующий акт (приложение 

№ 1).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 122 для досрочного голосования в населенных пунктах, 

находящихся в значительно удаленных от помещения для голосования 

местах (в труднодоступных или отдаленных местностях), вне помещения 

избирательного участка использовать переносный ящик за № 1 в д. Усть-

Кишерть 2 сентября 2017 года, за № 2 в д. Широкий Лог 3 сентября 2017 

года,  о  чем  составить соответствующий акт (приложение № 1).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

4. Обеспечить,  не менее чем двум лицам из числа членов 

избирательной комиссии с правом совещательного голоса, наблюдателей, 

назначенных разными  кандидатами равные с выезжающими для проведения 

досрочного голосования двумя членами УИК с правом решающего голоса 

возможности прибыть к месту досрочного голосования. 
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5. Для проведения досрочного голосования использовать список 

избирателей, содержащий сведения об избирателях, зарегистрированных  в 

населенных пунктах, где проводится досрочное голосование. 

6. Выдать членам избирательной комиссии с правом решающего голоса 

необходимое количество избирательных бюллетеней по ведомости. 

7. При проведении голосования в списке избирателей членам 

участковой комиссии, проводящим досрочное голосование, делать отметку о 

том, что избиратель проголосовал досрочно, указывать дату и время 

голосования.  

8. По окончанию голосования опечатать прорезь для избирательных 

бюллетеней переносного избирательного ящика.  

9.  По возвращению на избирательный участок: 

а) составить акты о проведении досрочного голосования вне 

помещения для голосования (приложение № 2-3). 

б) известить Артинскую районную территориальную избирательную 

комиссию об окончании проведения голосования и количестве избирателей 

принявших участие в голосовании.  

в) обеспечить сохранность переносного ящика с бюллетенями для 

досрочного голосования в опечатанном виде до начала подсчета голосов 10 

сентября 2017 года.  

10. Провести досрочное голосование в населенных пунктах 

находящихся в значительно удаленных от помещения для голосования 

местах  вне помещения избирательного участка с соблюдением требований, 

предусмотренных статьями  83, 84 Избирательного кодекса Свердловской 

области, обеспечить тайну голосования, исключить возможность искажения  

волеизъявления избирателей. 

11. Для проведения досрочного голосования  на избирательных 

участках использовать легковой автотранспорт. 
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12. Провести оплату транспортных расходов для организации и 

проведения досрочного голосования за счет средств, выделенных на 

подготовку и проведение выборов Губернатора Свердловской области. 

13.  Довести до сведения избирателей информацию о дате, времени и 

месте досрочного голосования не позднее, чем за 5 дней до дня досрочного 

голосования. 

14. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области, органам местного самоуправления Артинского 

городского округа, участковым избирательным комиссиям, местным 

отделениям политических партий, средствам массовой информации. 

15. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Артинской районной территориальной избирательной 

комиссии Н.Н.Щапову. 

 

Председатель 

Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

Н.Н.Щапова 

   

Секретарь 

Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

О.А. Цивунина 
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Выборы Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года  

Участковая  избирательная комиссия  избирательного участка № _______ 

 

Акт
1
 

о предъявлении пустого переносного ящика для досрочного голосования  
 

г. ____________________  
 

_____________________ 2017 г. 
 

 

                      _______ч.________ мин. 
 

В соответствии с частью 1 статьи 82 Избирательного кодекса Свердловской 

области  и на основании постановления Избирательной комиссии Свердловской 

области от «О проведении досрочного голосования в труднодоступных и 

отдаленных местностях Свердловской области на выборах Губернатора 

Свердловской области» от «____»августа 2017 г. № ______,  мы, 

нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что пустой переносной ящик 

для досрочного голосования предъявлен в помещении участковой избирательной 

комиссии её членам:   

__________________________________________________________________  
Ф.И.О. 

__________________________________________________________________  
 

и лицам, имеющим право присутствовать в помещении для голосования в 

соответствии с частью 3 статьи 31 Избирательного кодекса Свердловской области  

 _________________________________________________________________ 
Ф.И.О. 

__________________________________________________________________  
 

Переносной ящик для досрочного голосования опечатан и ему присвоен № 

____ . 
 

 

Председатель комиссии: _______________                 ___________________ 
                                                       Подпись                                                           (инициалы,  фамилия) 

 М.П. 
 

Секретарь комиссии:      _____________________                          __________________________ 
                                                       Подпись                                                            (инициалы,  фамилия) 

 

При предъявлении и опечатывании пустого переносного ящика для 

досрочного голосования № ____ присутствовали:   

                                             _________________         ______________________ 
                  подпись                                           инициалы, фамилия 

           __________________       ______________________ 
                      подпись                                   инициалы, фамилия 

           __________________       ______________________ 
                      подпись                                   инициалы, фамилия 

 

                                           
1
  О предъявлении каждого переносного ящика составляется отдельный акт 
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 Выборы Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года 

Участковая  избирательная комиссия  избирательного участка № ___ 

Акт
2
 

о проведении досрочного голосования группы избирателей  

вне помещения для голосования  

г. ____________________                     «_____»_________ 2017 г. 
 

Мы, нижеподписавшиеся члены участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №______    ________________________________________ 
(Ф.И.О. членов комиссии с правом решающего голоса, проводивших голосование) 

 

________________________ составили настоящий акт о том, что ______________ 

2017 г. с ________ час. по ________час.  провели досрочное голосование вне 

помещения для голосования группы избирателей, внесенных в список избирателей 

избирательного участка № ______, зарегистрированных на территории 

_____________________________________________________________________ .  
                                                    наименование населенного пункта 

Голосование проводилось  ___________________________________в присутствии  
указать место голосования  

лиц, указанных в части 3 статьи 31 Избирательного кодекса Свердловской области 

Количество избирателей, внесенных в список избирателей по указанному 

населенному пункту ________________. 
                          количество  
Было получено _________________________________ избирательных  

     число цифрами и прописью  
бюллетеней для голосования по выборам Губернатора Свердловской области. 
 

Количество избирателей, получивших избирательные бюллетени для голосования 

по выборам  Губернатора Свердловской области ________________,   
         количество  

Количество избирательных бюллетеней, выданных избирателям взамен 

испорченных  __________________________________________ по выборам 

Губернатора Свердловской области 

Возвращено неиспользованных __________________________________________  
       число цифрами и прописью  

избирательных бюллетеней для голосования по выборам Губернатора 

Свердловской области ____________________________________________________  
                                              число цифрами и прописью  

Члены участковой избирательной комиссии ________________  ________________ 
                                                   подпись                        инициалы, фамилия 

                                           _______________    _________________ 
М.П.                                                   подпись                        инициалы, фамилия 

При проведении досрочного 

голосования присутствовали:   _________________         ____________________ 
                     подпись                               инициалы, фамилия 

            __________________       ___________________ 
                       подпись                                            инициалы, фамилия 

             

Переносной ящик для голосования  № ______   

                                           
2
  Акт составляется после проведения голосования по каждому населенному пункту 


