
      ГЛАВА ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   от 15 января  2018года   № 3                                           п.г.т. Шаля  Об определении резервных пунктов для проведения голосования избирателей на случай чрезвычайной ситуации     В соответствии подпунктом «р» пункта 34 постановления Правительства Российской Федерации № 1337 от 08.11.2017 «О мерах  по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации», подпунктом 3 пункта 5 распоряжения Правительства Свердловской области № 977-РП от 22.12.2017 «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации  18 марта 2018 года», в соответствии с Распоряжением Правительства Свердловской области от 22.12.2017 № 977-РП «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года», в целях обеспечения 18 марта 2018 года голосования и подсчета голосов избирателей на выборах Президента Российской Федерации при возникновении чрезвычайных ситуаций во время голосования      ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Определить резервные пункты для проведения голосования  избирателей и подсчета голосов избирателей на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года на территории Шалинского городского округа на случай чрезвычайной ситуации.  2. Утвердить списки резервных пунктов для проведения голосования  избирателей и подсчета голосов избирателей на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года на территории Шалинского городского округа на случай чрезвычайной ситуации (прилагаются). 3. Настоящее постановление: 3.1. Опубликовать в газете «Шалинский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Шалинского городского округа; 3.2. Довести до сведения Избирательной комиссии Свердловской области, Шалинской районной территориальной избирательной 



комиссии, участковых избирательных комиссий, органов государственной власти и органов местного самоуправления, избирательных объединений. 4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Шалинского городского округа А.Л. Казанцеву.    Глава Шалинского городского округа                                                 А.П. Богатырев                                                  



Приложение 1  Утверждено Постановлением главы                                                                                  Шалинского городского округа                                                                                  от 15 января 2018 г. №  3 Списки резервных пунктов для проведения голосования  избирателей и подсчета голосов избирателей на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года на территории Шалинского городского округа на случай чрезвычайной ситуации   № п/п Территория,  № избирательного участка  Резервный пункт Место нахождения резервного пункта  1 Свердловская область, Шалинский район, поселок городского типа Шаля, избирательный участок № 1048 
здание администрации Шалинского городского округа Свердловская область, Шалинский район,  поселок городского типа Шаля, улица Орджоникидзе, дом № 5 2 Свердловская область, Шалинский район, поселок городского типа Шаля, избирательный участок № 1049  

Здание начальной школы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Шалинского городского округа «Шалинская  средняя общеобразовательная школа № 90»  
Свердловская область, Шалинский район,  поселок городского типа Шаля, улица Свердлова, дом 20 

3 Свердловская область, Шалинский район, поселок городского типа Шаля, избирательный участок № 1050  
здание муниципального бюджетного дополнительного образования  Шалинского городского округа   «Дом  творчества»  

Свердловская область, Шалинский район,  поселок городского типа Шаля улица Энгельса, дом 56 
4 Свердловская область, Шалинский район, поселок Вогулка, избирательный участок № 1051 

здание филиала № 20 Вогульский сельский  Дом культуры    
Свердловская область, Шалинский район,  поселок Вогулка, улица Советская, дом 48 



5 Свердловская область, Шалинский район, поселок Шамары, избирательный участок № 1053 здание обще-врачебной практики поселка Шамары государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Шалинская центральная городская больница» 
Свердловская область, Шалинский район, поселок Шамары, улица Первомайская, дом 30А 

6 Свердловская область, Шалинский район, поселок Шамары, избирательный участок № 1054 
Здание шамарской поселковой администрации Свердловская область, Шалинский район, поселок Шамары, улица Советская, дом 15 7 Свердловская область, Шалинский район, поселок Гора, избирательный участок № 1055  

здание филиала  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Шалинского городского округа «Шамарская средняя общеобразовательная школа № 26» - «Горная   средняя общеобразовательная школа» 

Свердловская область, Шалинский район, поселок Гора, улица 8 Марта, дом 12 
8 Свердловская область, Шалинский район, деревня Коптело-Шамары, избирательный участок № 1056 

здание Коптело-Шамарского фельдшерско-акушерского пункта государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Шалинская центральная городская больница» 
Свердловская область, Шалинский район, деревня Коптело-Шамары, улица Кропанцева, дом 28 

9 Свердловская область, Шалинский район, село Платоново, избирательный участок № 1057 
здание филиала  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Шалинского городского округа  «Шамарская средняя общеобразовательная школа № 26» -  «Платоновская  средняя общеобразовательная 

Свердловская область, Шалинский район, село Платоново, улица Советская, дом 21 



школа» 10 Свердловская область, Шалинский район, деревня Коптелы, избирательный участок № 1058 
Здание магазина ИП Потеряева Свердловская область, Шалинский район, деревня Коптелы, улица Нагорная, дом 12а 11 Свердловская область, Шалинский район, село Роща, избирательный участок № 1059 

здание филиала  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Шалинского городского округа  «Шамарская средняя общеобразовательная школа № 26» -  «Рощинская  средняя общеобразовательная школа» 

Свердловская область, Шалинский район, село Роща, улица Первомайская, дом 22 
12 Свердловская область, Шалинский район, поселок Сабик, избирательный участок № 1060 

здание филиала  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Шалинского городского округа  «Шалинская средняя общеобразовательная школа № 90» -  «Сабиковская   основная общеобразовательная школа» 

Свердловская область, Шалинский район, поселок Сабик, улица Пионерская, дом 2 
13 Свердловская область, Шалинский район, поселок Сарга, избирательный участок № 1061 

здание администрации Свердловская область, Шалинский район, поселок Сарга, улица Советская, дом 12 14 Свердловская область, Шалинский район, село Сылва, избирательный участок № 1063 
здание администрации Свердловская область, Шалинский район, село Сылва, улица Ленина, дом 1А 15 Свердловская область, Шалинский район, поселок Илим, избирательный участок № 1064  
здание филиала № 25 Илимский сельский Дом культуры Свердловская область, Шалинский район, поселок Илим, улица Мира, дом 9 



16 Свердловская область, Шалинский район, поселок Колпаковка, избирательный участок № 1065 
здание муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Шалинского городского округа «Колпаковская средняя общеобразовательная школа» 

Свердловская область, Шалинский район, поселок Колпаковка, улица Привокзальная, дом 28 
17 Свердловская область, Шалинский район, деревня Унь, избирательный участок № 1066 

здание вокзала Свердловская область, Шалинский район, деревня Унь, улица Железнодорожная, дом 3 18 Свердловская область, Шалинский район, село Чусовое, избирательный участок № 1067 
здание администрации Свердловская область, Шалинский район, село Чусовое, улица Ленина, дом 7 19 Свердловская область, Шалинский район, деревня Мартьяново, избирательный участок № 1068 

Автобус муниципального унитарного предприятия Шалинского городского округа  «Шалинское автопредприятие» 
 

  


