
 
ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 
 

Р ЕШЕНИЕ  
 

20 августа  2017 года  № 26/90
город Нижний Тагил 

 
О проведении досрочного голосования отдельных групп избирателей, 
находящихся в труднодоступных и отдаленных местностях сельских 
населенных пунктов, расположенных на территории избирательного 
участка № 2237 на выборах Губернатора Свердловской области, 

депутатов Нижнетагильской городской Думы седьмого созыва и Главы 
города Нижний Тагил в 2017 году 

 

Рассмотрев обращение участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 2237 о необходимости проведения досрочного 

голосования для отдельных групп  избирателей, находящихся в удаленных 

от помещений для голосования местах, транспортное сообщение с которыми 

затруднено, на выборах Губернатора Свердловской области, депутатов 

Нижнетагильской городской Думы седьмого созыва и Главы города Нижний 

Тагил в 2017 году, в соответствии с постановлениями  Избирательной 

комиссии Свердловской области от 12.07.2017 года № 15/140 «О Едином 

порядке организации голосования и установления избирательными 

комиссиями его итогов на выборах Губернатора Свердловской области и 

выборах в органы местного самоуправления 10 сентября 2017 года», 

16.08.2017 года № 26/203 «О согласовании проведения досрочного 

голосования в труднодоступных и отдаленных местностях Свердловской 

области на выборах Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 

года», Ленинская районная территориальная избирательная комиссия города 

Нижний Тагил  р е ш и л а: 



1. Провести 09 сентября 2017 года досрочное голосование на выборах 

Губернатора Свердловской области, депутатов Нижнетагильской городской 

Думы седьмого созыва и Главы города Нижний Тагил году групп 

избирателей, находящихся в значительно удаленных от помещения для 

голосования местах, транспортное сообщение с которыми затруднено на 

избирательном участке № 2237 (центр голосования поселок Чащино, всего  в 

списке избирателей 295 человек): 

в поселке Студеный -54 избирателя – с 9.00 до 11.30 час., в помещении 

административного здания, 

в поселке Антоновский -  29 избирателей- с 12.00 до 13.15 час., в 
помещении клуба, 

в поселке Канава – 6 избирателей- с 9.00 до 09.30 час., в доме старосты 
поселка, 

в поселке Чауж – 7 избирателей – с 9.45 до 10.30 час., в доме старосты 
поселка, 

в селе Елизаветинское – 54 избирателя – с 11.00. до 13.00 час., в здании 
магазина. 

2. Утвердить Порядок организации специальных транспортных 

маршрутов для проведения досрочного голосования в труднодоступных и 

отдаленных местностях Ленинского района города Нижний Тагил 09 

сентября 2017 года (прилагается). 

3. Для оказания организационной и методической помощи участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 2237 при подготовке и 

проведении досрочного голосования отдельных групп избирателей, 

находящихся в значительно удаленных от помещения голосования местах, 

транспортное сообщение с которыми затруднено, создать рабочую группу 

Ленинской районной территориальной избирательной комиссии города 

Нижний Тагил (далее – Комиссии) в составе: 

- Демьянова Л.Р. – председатель Комиссии, руководитель рабочей 

группы; 

- Мусин Р.Н. – заместитель председателя Комиссии, член рабочей 



группы; 

- Подкин С.А.  – член Комиссии с правом решающего голоса, член 

рабочей группы. 

4. Участковой избирательной комиссии избирательного участка № 

2237 при организации и проведении досрочного голосования обеспечить 

строгое соблюдение действующего избирательного законодательства. 

5. Участковой избирательной комиссии избирательного участка № 

2237 своим решением определить место и время досрочного голосования. 

Довести до сведения избирателей информацию о дате, времени и месте 

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

голосования. 

6. Направить настоящее решение органам местного самоуправления, 
Избирательной комиссии Свердловской области, начальнику ММУ МВД 
России «Нижнетагильское», участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 2237 и опубликовать на официальном сайте 
Ленинской районной территориальной избирательной комиссии города 
Нижний Тагил. 

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

секретаря комиссии Т.Г. Тумачек. 

  

Председатель Ленинской районной 
территориальной избирательной 
комиссии города Нижний Тагил Л. Р. Демьянова
 

Секретарь Ленинской районной 
территориальной избирательной 
комиссии города Нижний Тагил Т.Г. Тумачек
 


