
 
ПОЛЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

03 сентября 2016 г.  № 24/86 

 
г. Полевской 

 

О досрочном голосовании отдельных групп избирателей, находящихся в 

труднодоступных, отдаленных местностях на избирательных участках 

№ 2439, 2444 на выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и 

выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 

 

Рассмотрев обращения участковых избирательных комиссий 

избирательных участков №№ 2439, 2444 о согласовании проведения 

досрочного голосования для отдельных групп избирателей, находящихся в 

значительно удаленных от помещений для голосования местах, транспортное 

сообщение с которыми отсутствует или затруднено, в соответствии с частью 

2 статьи 82 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации», пункта 14 статьи 83 

Избирательного кодекса Свердловской области, постановлением 

Избирательной комиссии Свердловской области от 25 августа 2016 № 30/290 

«О проведении досрочного голосования в труднодоступных и отдаленных 

местностях Свердловской области на выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, 

выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области» 

Полевская городская территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Организовать 10 сентября 2016 года голосование групп избирателей 

на избирательных участках:  

- № 2439 (центр – поселок Зюзельский, всего 1218 избирателей) в 

поселке Большая Лавровка - 50 избирателей; 
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- № 2444 (центр – село Полдневая, всего 1450 избирателей) в поселке 

Кладовка - 102 избирателя и в деревне Кенчурка - 45 избирателей. 

2. Для проведения досрочного голосования передать участковым 

избирательным комиссиям избирательных участков № 2439, 2444 не позднее 

09 сентября 2016 года избирательные бюллетени для голосования на выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва, выборах депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области, специальные знаки (марки) для избирательных 

бюллетеней на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва из числа, определенного 

решениями Полевской городской территориальной избирательной комиссии 

от 03 августа 2016 года № 24/84 «О количестве избирательных бюллетеней, 

передаваемых участковым избирательным комиссиям на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва18 сентября 2016 года», от 03 августа 2016 года № 24/85 «О 

распределении и передаче специальных (знаков) марок для бюллетеней для 

голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года», 

решением Полевской городской территориальной избирательной комиссии с 

полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутата 

Законодательного Собрания Свердловской области по Ревдинскому 

одномандатному избирательному округу № 23 от 03 августа 2016 № 16/39 «О 

распределении и передаче участковым избирательным комиссиям 

избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 2016», в 

количестве: 
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№ 

УИК 

Количество 

бюллетеней 

для 

голосования на 

выборах 

депутатов 

Государственн

ой Думы ФС 

РФ седьмого 

созыва 

по 

Первоуральско

му 

одномандатном

у 

избирательном

у округу № 173 

Количество 

бюллетеней 

для 

голосования 

на выборах 

депутатов 

Государстве

нной Думы 

ФС РФ 

седьмого 

созыва 

по 

федерально

му 

избирательн

ому округу 

Количество 

специальных 

знаков 

(марок) для 

бюллетеней 

для 

голосования 

на выборах 

депутатов 

Государствен

ной Думы 

ФС РФ 

седьмого 

созыва 

Количество 

листов со 

специальными 

(знаками) 

марками для 

бюллетеней для 

голосования на 

выборах 

депутатов 

Государственной 

Думы ФС РФ 

седьмого созыва 

и номера листов 

Количество 

бюллетеней 

для 

голосования 

на выборах 

депутатов 

Законода- 

тельного 

Собрания 

Свердловско

й области по 

единому 

избирательно

му округу 

Количество 

бюллетеней для 

голосования на 

выборах 

депутатов 

Законодательно

го Собрания 

Свердловской 

области по 

Ревдинскому 

одномандатном

у 

избирательному 

округу 

№ 23 

2439 100 100 200 

4 полных 

листа № 

3387309 - № 

3387312  

100 100 

2444 150 150 300 

6 полных 

листа № 

3387497 - № 

3387502  

150 150 

 

3. Участковым избирательным комиссиям избирательных участков 

№№ 2439, 2444: 

3.1. При организации и проведении досрочного голосования 

обеспечить строгое соблюдение законодательства. 

3.2. Принять решения о конкретном времени и месте проведения  

10 сентября 2016 года досрочного голосования, в котором определить не 

менее двух членов участковой избирательной комиссии с правом решающего 

голоса для проведения досрочного голосования. 

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

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

голосования (не позднее 05 сентября 2016 года). 

3.4. Принять решение о количестве переносных ящиков для 

проведения досрочного голосования. Рекомендовать использовать для 

досрочного голосования переносной ящик № 1. 

3.5. Обеспечить не менее чем двум лицам из числа членов участковой 

избирательной комиссии с правом совещательного голоса, наблюдателей, 
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назначенных разными избирательными объединениями, равные с 

выезжающими для проведения досрочного голосования членами участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса возможности прибытия 

к месту проведения досрочного голосования. 

3.6. Выдать 09 сентября 2016 года избирательные бюллетени членам 

комиссии для проведения досрочного голосования по актам. 

3.7. До проведения досрочного голосования пустые переносные ящики 

предъявить в помещении участковой избирательной комиссии большинству 

членов участковой избирательной комиссии, а также присутствующим 

лицам, указанным в части 5 статьи 32 Федерального закона «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации», о чем составить акт, после чего пустые переносные ящики 

опечатать. 

3.8. При проведении досрочного голосования вне помещения 

избирательного участка обеспечить тайну голосования, исключить 

возможность искажения волеизъявления избирателей, обеспечить 

сохранность избирательных бюллетеней и учет голосов избирателей при 

установлении итогов голосования. 

3.9. Использовать для досрочного голосования выписку из списка 

избирателей, в которой членам участковой избирательной комиссии, 

организующим досрочное голосование вне помещения избирательного 

участка, сделать отметку о том, что избиратель проголосовал досрочно, 

указав дату и время голосования. 

3.10. По окончании голосования: 

3.10.1. Опечатать прорезь для избирательных бюллетеней переносного 

ящика. Хранение переносного ящика обеспечивается секретарем комиссии. 

Переносной ящик не вскрывается до начала непосредственного подсчета 

голосов избирателей на участке 18 сентября 2016 года. 
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3.10.2. Составить акт о проведении досрочного голосования вне 

помещения для голосования, который хранится вместе с переносным 

ящиком, использованным для досрочного голосования. 

3.10.3. Известить территориальную избирательную комиссию об 

окончании проведения досрочного голосования и количестве избирателей 

принявших участие в голосовании. 

3.10.4. Членам участковых избирательных комиссий, проводившим 

досрочное голосование, перенести отметки, указанные в пункте 3.9 

настоящего решения, а также серию и номер паспорта гражданина из 

выписки из списка избирателей, использовавшейся при досрочном 

голосовании, в список избирателей. 

4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, на сайте Полевской городской территориальной 

избирательной комиссии. 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Хвостову О.А. 

 

Председатель Полевской 

городской территориальной 

избирательной комиссии 

 

О.А. Хвостова 

   

И.о. секретаря Полевской 

городской территориальной 

избирательной комиссии 

 

В.Н. Янно 
 


