
 
 

СЕРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

31 января 2018 года  № 4/9 
 г. Серов 

 
Об обращении в Избирательную комиссию Свердловской области  

о разрешении проведения досрочного голосования отдельных групп 
избирателей, находящихся в значительно удаленных от помещения для 

голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или 
затруднено, на выборах Президента Российской Федерации  

18 марта 2018 года 
 

Рассмотрев обращения участковых избирательных комиссий 

избирательных участков №812, №2514, в соответствии с пунктом 2 статьи 70 

Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации» 

Серовская городская территориальная избирательная комиссия  

р е ш и л а : 

 1. Обратиться в Избирательную комиссию Свердловской области с 

просьбой о разрешении проведения досрочного голосования отдельных групп 

избирателей, находящихся в значительно удаленных от помещения для 

голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или 

затруднено, на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года: 

 - 10 марта 2018 года: 

 избирательный участок № 812 (местонахождение избирательного участка 

- пос. Еловка Новая, количество избирателей - 90 человек) в д. Еловка, 

количество избирателей - 37 человек;  

 избирательный участок № 2514 (местонахождение избирательного 

участка - пос. Черноярский, количество избирателей - 61 человек), в пос. Урай, 

количество избирателей - 13 человек, в пос. Нижняя пристань, количество 

избирателей - 1 человек; 

 - 11 марта 2018 года: 



 избирательный участок № 812 (местонахождение избирательного участка 

- пос. Еловка Новая, количество избирателей - 90 человек) в пос. 

Лесоразработки, количество избирателей - 3 человека, в пос. Подграничный, 

количество избирателей - 7 человек; 

 избирательный участок № 2514 (местонахождение избирательного 

участка - пос. Черноярский, количество избирателей - 61 человек) в пос. при 

ж.д.ст. Поспелково, количество избирателей - 7 человек, в пос. при ж.д.ст. 

Морозково, количество избирателей - 5 человек. 

 2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию  

Свердловской области. 

 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Серовской городской территориальной избирательной комиссии  

К.М. Воронина. 

 

Председатель Серовской 
городской территориальной 

избирательной комиссии  К.М. Воронин 
   

Секретарь Серовской 
городской территориальной 

избирательной комиссии  Л.Н. Сычугова 
 


