
 
 

АРТИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

18 января 2018 г.                                                                  № 02/13 

  

п. Арти 

 

 

Об обращении в Избирательную комиссию Свердловской области  

о разрешении проведения досрочного голосования отдельных групп 

избирателей, находящихся в значительно удаленных от помещения для 

голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует 

или затруднено, на выборах Президента Российской Федерации  

18 марта 2018 года 

 

Рассмотрев обращения участковых избирательных комиссий 

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

№137, №144 в соответствии с пунктом 2 статьи 70 Федерального закона «О 

выборах Президента Российской Федерации» Артинская районная 

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Обратиться в Избирательную комиссию Свердловской области с 

просьбой о разрешении проведения досрочного голосования отдельных 

групп избирателей, находящихся в значительно удаленных от помещения для 

голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или 

затруднено, на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 

года:  

-  на избирательном участке № 104 (местонахождение избирательного 

участка – село Азигулово,  количество избирателей 713 человек) в деревне 

Журавли, количество избирателей  45 человек, дата голосования 10 марта 

2018 года; 

- на избирательном участке № 104 (местонахождение избирательного 

участка – село Азигулово,  количество избирателей 713 человек) в деревне 



 

 

Дружино-Бардым, количество избирателей  66 человек, дата голосования  11 

марта 2018 года; 

- на избирательном участке № 108 (местонахождение избирательного 

участка – село Бараба,  количество избирателей 356 человек) в деревне 

Волокушино, количество избирателей  21 человек, дата голосования  11 

марта 2018 года; 

- на избирательном участке № 117 (местонахождение избирательного 

участка – село Багышково,  количество избирателей 346 человек) в деревне 

Рыбино, количество избирателей  35 человек, дата голосования  11 марта 

2018 года; 

- на избирательном участке № 122 (местонахождение избирательного 

участка – село Новый Златоуст,  количество избирателей 248 человек) в 

деревне Усть-Кишерть, количество избирателей  64 человека,  дата 

голосования  10 марта 2018  года; 

- на избирательном участке № 122 (местонахождение избирательного 

участка – село Новый Златоуст,  количество избирателей 248 человек) в 

деревне Широкий Лог, количество избирателей  53  человек,  дата 

голосования  11 марта 2018 года; 

- на избирательном участке № 129 (местонахождение избирательного 

участка – село Пристань,  количество избирателей 875 человек) в деревне 

Комарово, количество избирателей  22 человека, дата голосования  11 марта 

2018 года; 

- на избирательном участке № 131 (местонахождение избирательного 

участка – деревня Чекмаш,  количество избирателей 105 человек) в деревне 

Волково, количество избирателей  39 человек, дата голосования  11 марта 

2018 года; 

- на избирательном участке № 133 (местонахождение избирательного 

участка – село Сажино,  количество избирателей 1136 человек) в деревне 

Попово, количество избирателей  34 человека и в деревне Турышовка 

количество избирателей 49 человек, дата голосования   11 марта 2018  года; 



 

 

- на избирательном участке № 137 (местонахождение избирательного 

участка – село Свердловское,  количество избирателей 829 человек) в 

деревне Полдневая, количество избирателей  245 человек, дата голосования  

11 марта 2018  года; 

- на избирательном участке № 144 (местонахождение избирательного 

участка – деревня Сенная,  количество избирателей 111 человек) в деревне 

Стадухино,  количество избирателей  41 человек, дата голосования  11 марта 

2018 года. 

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию  

Свердловской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии  Щапову Н.Н. 

 

Председатель 

Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

 

 

  

 

Н.Н. Щапова 

Секретарь 

Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

О.А. Цивунина 

 


