
 
ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 
 

Р ЕШЕНИЕ  
 

24 июля 2016 г.  № 13/67 
 

г. Нижний Тагил 
 

 
Об обращении в Избирательную комиссию Свердловской области о 

необходимости организации досрочного голосования отдельных групп 
избирателей на территории Ленинского района города Нижний Тагил и 

отнесенных сельских населенных пунктов на выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва и выборах депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области 

  
 

В соответствии со ст. 82 Федерального Закона «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», 

статьей 25 Избирательного кодекса Свердловской области, Ленинская 

районная территориальная избирательная комиссия города Нижний Тагил 

решила: 

1. Обратиться в Избирательную комиссию Свердловской области с 

просьбой о разрешении проведения досрочного голосования на выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва и выборах депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области отдельных групп избирателей, находящихся 

в удаленных от помещения голосования местах, транспортное сообщение с 

которыми отсутствует или затруднено: 

- 17 сентября 2016 года на избирательном участке № 2237 (центр – 
поселок Студеный) в поселке Чащино -153 избирателя, поселке Антоновский 
- 30 избирателей, поселке Канава – 7 избирателей, поселке Чауж – 7 
избирателей, селе Елизаветинское – 56 избирателей. 



 
 

Необходимость проведения досрочного голосования в указанных 
населенных пунктах обусловлена их нахождением в значительном удалении 
от центра избирательного участка, отсутствием транспортного сообщения, 
плохим состоянием дорог, большинство избирателей – люди преклонного 
возраста. 

Для проведения досрочного голосования в поселках Чащино, 
Антоновский планируется использовать автомобиль ВАЗ 2107 гос. номер 
Х509Х. 

Для проведения досрочного голосования в поселках Канава, Чауж, селе 
Елизаветинское планируется использовать автомобиль УАЗ 3909 гос. номер 
С426СВ. 

2. Направить заявку о проведении досрочного голосования в 

Избирательную комиссию Свердловской области, органам местного 

самоуправления, избирательным объединениям, в Межмуниципальное 

Управление МВД России «Нижнетагильское». 

3. Направить настоящее решение в СМИ, разместить на сайте Ленинской 

районной территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Л.Р. Демьянову.  
 

 
Председатель 

Ленинской районной 
территориальной избирательной 
комиссии города Нижний Тагил 

 
 
 

 
 
 
 
Л.Р. Демьянова 

   
 

Секретарь 
Ленинской районной 

территориальной избирательной 
комиссии города Нижний Тагил 

   
 
 
 
Е.В. Гамалеева 

 


