
 
 

ШАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

06 августа 2017 г.  № 13/62 

п. Шаля  

 
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  
10 сентября 2017 года 

 
Рассмотрев обращения участковых избирательных комиссий 

избирательных участков №1049, №1051, №1054, №1055, №1057, №1059, 

№1061, в соответствии с пунктом 14 статьи 83 Избирательного кодекса 

Свердловской области, Шалинская районная территориальная избирательная 

комиссия РЕШИЛА: 

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 10 сентября 2017 

года: 

- на избирательном участке № 1049 (центр р.п. Шаля, количество 

избирателей - 2410 человек) в деревне Юрмыс, количество избирателей 17 

человек, деревне Бизь, количество избирателей 34 человека. Дата 

голосования 02 сентября 2017 года; 

- на избирательном участке № 1051 (центр п. Вогулка, количество 

избирателей – 1108 человек) в поселке Козъял, количество избирателей 69 

человек. Дата голосования 02 сентября 2017 года; 



- на избирательном участке № 1054 (центр – п. Шамары, количество 

избирателей - 1277 человек) в деревне Вогулка, количество избирателей 19 

человек. Дата голосования 02 сентября 2017 года; 

- на избирательном участке № 1057 (центр – село Платоново, 

количество избирателей - 705 человек) в деревне Крюк, количество 

избирателей 52 человека, в деревне Симонята, количество избирателей 88 

человек. Дата голосования 02 сентября 2017 года; 

- на избирательном участке № 1061 (центр – поселок Сарга, количество 

избирателей – 959 человек) в деревне Пермяки, количество избирателей 11 

человек, в поселке Вырубки, количество избирателей 5 человек. Дата 

голосования 02 сентября 2017 года; 

- на избирательном участке № 1059 (центр – село Роща, количество 

избирателей 722 человека) в деревне Низ, количество избирателей 78 

человек, в деревне Павлы, количество избирателей 68 человек. Дата 

голосования 03 сентября 2017 года; 

- на избирательном участке № 1061 (центр – поселок Сарга, количество 

избирателей 959 человек) в поселке Пастушный, количество избирателей 88 

человек. Дата голосования 03 сентября 2017 года; 

- на избирательном участке № 1055 (центр – д. Гора, количество 

избирателей 813 человек) в поселке Шутем, количество избирателей 2 

человека, в деревне Нижняя Баская, количество избирателей 10 человек. Дата 

голосования 04 сентября 2017 года; 

- на избирательном участке № 1059 (центр – село Роща, количество 

избирателей 722 человека) в деревне Кедровка, количество избирателей 1 

человек, в деревне Тепляки, количество избирателей 6 человек. Дата 

голосования 04 сентября 2017 года. 

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии С.Ю.Богатыреву. 



Председатель 

Шалинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

  

 

 

С.Ю.Богатырева 

   

Секретарь 

Шалинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

Е.М.Авдеева 
 


