
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

27 августа 2016 г.                                                                

О проведении 
отдаленных местностях Шалинского городского округа на выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, выборах депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области, депутатов 

 

Рассмотрев обращения участковых избирательных комиссий о 

проведении досрочного голосования для отдельных групп избирателей, 

находящихся в значительно удаленных от помещения для голосования 

местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднен

основании постановления Избирательной комиссии Свердловской области от 

25 августа 2016 года № 

труднодоступных и отдаленных местностях Свердловской области на 

выборах депутатов Государственной Думы Федерал

Российской Федерации 

Законодательного Собрания Свердловской области», Шалинская районная 

территориальная избирательная комиссия

1. Разрешить проведение досрочного голосования на выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва, выборах депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области

округа для отдельных групп избирателей, находящихся в значительно 

удаленных от помещений для голосования местах, транспортное сообщение с 

которыми отсутствует или затруднено (прилагается).

 
 

ШАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

 
РЕШЕНИЕ 

 

г.                                                                 

 

р.п. Шаля 

 

О проведении досрочного голосования в труднодоступных и 
отдаленных местностях Шалинского городского округа на выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, выборах депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области, депутатов Думы Шалинского городского округа 
18 сентября 2016 года 

Рассмотрев обращения участковых избирательных комиссий о 

проведении досрочного голосования для отдельных групп избирателей, 

находящихся в значительно удаленных от помещения для голосования 

местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднен

основании постановления Избирательной комиссии Свердловской области от 

года № 30/290 «О проведении досрочного голосования в 

труднодоступных и отдаленных местностях Свердловской области на 

выборах депутатов Государственной Думы Федерал

Российской Федерации седьмого созыва, выборах депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области», Шалинская районная 

территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

Разрешить проведение досрочного голосования на выборах 

арственной Думы Федерального Собрания Российской 

созыва, выборах депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области, выборах депутатов Думы Шалинского городского 

для отдельных групп избирателей, находящихся в значительно 

ленных от помещений для голосования местах, транспортное сообщение с 

которыми отсутствует или затруднено (прилагается). 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

№ 26/160 

досрочного голосования в труднодоступных и 
отдаленных местностях Шалинского городского округа на выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, выборах депутатов Законодательного Собрания 

Думы Шалинского городского округа 

Рассмотрев обращения участковых избирательных комиссий о 

проведении досрочного голосования для отдельных групп избирателей, 

находящихся в значительно удаленных от помещения для голосования 

местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено, на 

основании постановления Избирательной комиссии Свердловской области от 

«О проведении досрочного голосования в 

труднодоступных и отдаленных местностях Свердловской области на 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

созыва, выборах депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области», Шалинская районная 

Разрешить проведение досрочного голосования на выборах 

арственной Думы Федерального Собрания Российской 

созыва, выборах депутатов Законодательного Собрания 

, выборах депутатов Думы Шалинского городского 

для отдельных групп избирателей, находящихся в значительно 

ленных от помещений для голосования местах, транспортное сообщение с 



2. Досрочное голосование провести с использованием переносных 

ящиков для голосования. 

3. Участковым избирательным комиссиям при организации и 

проведении досрочного голосования обеспечить строгое соблюдение 

действующего избирательного законодательства. Информацию о дате, 

времени и месте досрочного голосования довести до сведения избирателей не 

позднее, чем за 5 дней до дня досрочного голосования. 

4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам государственной власти, органам местного 

самоуправления, участковым избирательным комиссиям, средствам массовой 

информации и опубликовать на сайте Шалинской районной территориальной 

избирательной комиссии. 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

секретаря комиссии Е.М. Авдееву.  

 

 

 

Председатель 

Шалинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

  

 

 

С.Ю. Богатырева 

Секретарь  

Шалинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

Е.М. Авдеева 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 

к решению Шалинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

от 27 августа 2016 года № 26/160 

 

Перечень избирательных участков  
для досрочного голосования отдельных групп избирателей, находящихся 

в значительно удаленных от помещения для голосования местах, 
транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено 

 
Шалинский городской округ 

Номер 

избиратель

ного 

участка  

Наименование 

населенного пункта 

- центра 

избирательного 

участка 

Общее 

количество 

избирателей, 

внесенных в 

список 

избирателей 

Место   нахождения 

отдельной группы 

избирателей 

Количество 

избирателей, 

входящих в 

отдельную 

группу 

Дата 

проведения 

голосования 

1049 р.п.Шаля 2425 п. Бизь 35 12.09.2016  

   д. Юрмыс 16 12.09.2016 
1051 п.Вогулка 1120 п. Козьял 69 11.09.2016 
1054 п.Шамары 1270 д. Вогулка 19 13.09.2016 
1055 д.Гора 821 д. Шутем 4 12.09.2016 

   д. Нижняя Баская 10 12.09.2016 

1057 с.Платоново 706 д. Крюк 55 11.09.2016 

 
  

д. Симонята 86 
11.09.2016 

1059 с.Роща 729 д. Кедровка 1 13.09.2016 

   д. Тепляки 6 13.09.2016 

   д. Низ 79 14.09.2016 

   д. Павлы 69 14.09.2016 

1061 п.Сарга 958 д. Пермяки 10 10.09.2016 

   р-д Вырубки 5 10.09.2016 

   п. Пастушный 90 11.09.2016 

 

 


