
 
 

СЕРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

02 августа 2022 года  № 13/60  
 город Серов 

 
Об обращении в Избирательную комиссию Свердловской области  
о согласовании организации досрочного голосования отдельных 

групп избирателей, находящихся в значительно удаленных от 
помещения для голосования местах, транспортное сообщение с 
которыми отсутствует или затруднено, на выборах Губернатора 

Свердловской области 11 сентября 2022 года 
 

Рассмотрев обращения участковых избирательных комиссий 

избирательных участков № 799, № 812 и № 2513, в соответствии с пунктом 14 

статьи 83 Избирательного кодекса Свердловской области Серовская городская 

территориальная избирательная комиссия р еш и л а:  

1. Обратиться в Избирательную комиссию Свердловской области с 

просьбой о согласовании проведения досрочного голосования отдельных групп 

избирателей, находящихся в значительно удаленных от помещения для 

голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или 

затруднено, на выборах Губернатора Свердловской области 11 сентября 2022 

года: 

- 3 сентября 2022 года: 

избирательный участок №799 (центр – пос. Ларьковка, количество 

избирателей – 1124 человека) в пос. Красный Яр, количество избирателей – 61; 

избирательный участок № 812 (центр - пос. Еловка Новая, количество 

избирателей - 87 человек) в д. Еловка, количество избирателей - 33 человека;  

избирательный участок № 2513 (центр - с. Филькино, количество 

избирателей - 1233 человека), в пос. Урай, количество избирателей - 13 человек, 

в пос. Нижняя пристань, количество избирателей - 1 человек; 

- 4 сентября 2022 года: 
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избирательный участок № 812 (центр - пос. Еловка Новая, количество 

избирателей - 87 человек) в пос. Лесоразработки, количество избирателей - 3 

человека, в пос. Подгарничный, количество избирателей - 13 человек; 

избирательный участок № 2513 (центр - с. Филькино, количество 

избирателей - 1233 человека) в пос. при ж.д.с. Поспелково, количество 

избирателей - 6 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  комиссии К.М. Воронина.    

 

Председатель 
Серовской городской 

территориальной 
избирательной комиссии  К.М. Воронин 

   
Секретарь 

Серовской городской 
территориальной 

избирательной комиссии  Л.Н. Сычугова 
 

 
 


