
 

  

                                                                                         

БЕЛОЯРСКАЯ РАЙОННАЯ  
                                      ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
                                                                                   РЕШЕНИЕ 

 

30 августа 2021 г.                                                                  № 21/163 
  

                                                                пгт. Белоярский 

  
 

О разрешении проведения голосования  

групп избирателей, которые проживают (находятся) в населенных 

пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и 

транспортное сообщение с которыми затруднено, при проведении 

голосования на выборах, назначенных  

на 19 сентября 2021 года 

 

В соответствии с пунктом 1.4. Положения об особенностях голосования, 

установления итогов голосования при проведении голосования на выборах, 

референдумах, назначенных на 19 сентября 2021 года, в течение нескольких 

дней подряд, утвержденного постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 01 июля 2021 г. № 13/103-8, и письмом 

главы Белоярского городского округа от 25.08.2021 г., Постановлением 

Избирательной комиссии Свердловской области от 27.07.2021 г. № 37/256 «О 

согласовании проведения голосования групп избирателей, которые 

проживают (находятся) в населенных пунктах и иных местах,                   где 

отсутствуют помещения для голосования и транспортное               сообщение с 

которыми затруднено»,  Белоярская районная территориальная избирательная 

комиссия решила:  

1. Разрешить 18 сентября 2021 года проведение голосования групп 

избирателей, которые проживают (находятся) в населенных пунктах и иных 

местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное 

сообщение с которыми затруднено, по следующим адресам: 
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№ 

УИК 

Наименование 

населенного 

пункта – места 

нахождения 

помещения 

избирательного 

участка 

Наименование 

населенного пункта 

(иного места), где 

отсутствуют помещения 

для голосования и 

транспортное сообщение 

с которыми затруднено 

Адрес места 

проведения 

голосования 

Количество 

участников 

голосования 

226 д. Поварня ДП «Мельница» Административное 

здание,  
ДП «Мельница»,   

Еловый квартал,  
д. 269 А 

377 

243 с. Кочневское п. Октябрьский Детский сад 

«Тополек»,  
п. Октябрьский, 
 ул. Советская, 

 д. 22а 

352 

 

2. Установить дату проведения голосования в каждом населенном 

пункте и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и 

транспортное сообщение с которыми затруднено, указанных в перечне - 18 

сентября 2021 года с 12.00 до 16.00 по местному времени.  

Поручить участковым избирательным комиссиям, указанным в перечне: 

1) не позднее 15 сентября 2021 года довести эту информацию до 

сведения избирателей соответствующих избирательных участков, в том числе 

путем размещения объявлений в общедоступных местах;   

2) организовать проведение голосования избирателей на участках для 

голосования, указанных в пункте 1 настоящего Решения, в соответствии с 

требованиями Положения об особенностях голосования, установления итогов 

голосования при проведении голосования на выборах, референдумах, 

назначенных на 19 сентября 2021 года, в течение нескольких дней подряд, 

утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 01 июля 2021 г. № 13/103-8.  

3) проинформировать территориальные органы МЧС России  

и МВД России о дате и времени проведения дополнительной формы 

голосования; 
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4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Белоярской районной территориальной избирательной комиссии. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя Белоярской районной территориальной избирательной 

комиссии Пасееву Г.И. 

 

 Председатель 

Белоярской районной 

территориальной избирательной   

комиссии   

 
 

Г.И. Пасеева  

   

       Секретарь 

  Белоярской районной 

территориальной избирательной   

комиссии 

 
 

М.А. Нисковских 

 


