
 
 

СЕРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

15 марта 2013 г. № 91 

г. Серов 

 

О проведении досрочного голосования в труднодоступных и удаленных 

местностях Серовского городского округа на дополнительных выборах 

депутата Законодательного Собрания Свердловской области по 

Серовскому одномандатному избирательному округу № 24, назначенных 

на 31 марта 2013 года 

  

 Рассмотрев обращения участковых избирательных комиссий 

избирательных участков №№ 812, 2514 о необходимости проведения 

досрочного голосования отдельных групп избирателей, включенных в списки 

избирателей и проживающих в значительно удаленных от помещения для 

голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или 

затруднено, на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания 

Свердловской области по Серовскому одномандатному избирательному округу 

№ 24, назначенных на 31 марта 2013 года, в соответствии с постановлением 

Избирательной комиссии Свердловской области №8/55 от 14 марта 2013 года 

"О проведении досрочного голосования в труднодоступных и отдаленных 

местностях Свердловской области на дополнительных выборах депутата 

Законодательного Собрания Свердловской области по Серовскому 

одномандатному избирательному округу № 24" в соответствии со статьей 83 

Избирательного кодекса Свердловской области Серовская городская 

территориальная избирательная комиссия 

 РЕШИЛА: 

 1. Разрешить проведение досрочного голосования на дополнительных 

выборах депутата Законодательного Собрания Свердловской области по 

Серовскому одномандатному избирательному округу № 24, назначенных на 31 
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марта 2013 года на территории избирательных участков №812 - 24 марта 2013 

года, №2514 - 23, 24 марта 2013 года. 

 2. Для проведения досрочного голосования на избирательных участках 

№№ 812, 2514 использовать автомобильный и железнодорожный транспорт. 

 3. Участковым избирательным комиссиям избирательных участков 

№№ 812, 2514 при организации досрочного голосования обеспечить строгое 

соблюдение действующего законодательства. 

 4. Участковым избирательным комиссиям избирательных участков №№ 

812, 2514 довести до сведения избирателей информацию о дате, времени и 

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

голосования. 

 5. Направить настоящее решение участковым избирательным комиссиям 

избирательных участков №№ 812, 2514. 

 6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 

Серовской городской территориальной избирательной комиссии Сычугову Л.Н. 

 

 

Председатель комиссии    С.П. Шимов 

     

Секретарь комиссии    Л.Н. Сычугова 
 


