
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
18 февраля 2018 г.                                                                

О проведении досрочного голосования в труднодоступных и отдаленных местностях Шалинского городского округа на выборах Президента Российской Федерации 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 затрудненвыборах Президента Российской Федерации, Избирательной комиссии Свердловской области от 6/30 «О разрешении проведения досрочного голосования в труднодоступных и отдаленных местностях Свердловской облаРоссийской Федерацииизбирательная комиссия1. Разрешить проведение досрочного голосования на выборах Президента Российской Федерациинаходящихся в значместах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено (прилагается). 2. Председателям участковых избирательных комиссий №1049, №1051, №1054, №1055, №1057, №1059, №10612.1. Досрочное голосованиящиков для голосования.

  ШАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ  ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕШЕНИЕ  г.                                                                  р.п. Шаля  О проведении досрочного голосования в труднодоступных и отдаленных местностях Шалинского городского округа на выборах резидента Российской Федерации 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 затрудненвыборах Президента Российской Федерации, на основании постановления Избирательной комиссии Свердловской области от 15 февраля 2018проведения досрочного голосования в труднодоступных и отдаленных местностях Свердловской области на выборах Российской Федерации», Шалинская районная территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: Разрешить проведение досрочного голосования на выборах Президента Российской Федерации для отдельных групп избирателей, находящихся в значительно удаленных от помещений для голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено 2. Председателям участковых избирательных комиссий №1049, №1051, №1054, №1055, №1057, №1059, №1061: Досрочное голосование провести с использованием переносных ящиков для голосования. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
№ 5/31 

О проведении досрочного голосования в труднодоступных и отдаленных местностях Шалинского городского округа на выборах  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 на основании постановления 15 февраля 2018 года № проведения досрочного голосования в труднодоступных сти на выборах Президента », Шалинская районная территориальная Разрешить проведение досрочного голосования на выборах для отдельных групп избирателей, ительно удаленных от помещений для голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено 2. Председателям участковых избирательных комиссий №1049, №1051, е провести с использованием переносных 



2.2. Обеспечить возможность прибыть к месту досрочного голосования не менее чем двум лицам из числа членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса, наблюдателям, назначенным разными избирательными объединениями, кандидатами равные с выезжающими для проведения досрочного голосования двум членам с правом решающего голоса. 2.3. Выдать членам участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса необходимое количество избирательных бюллетеней по ведомости. 2.4. По окончании голосования: - заклеить графы с подписями скотчем, - опечатать прорезь для избирательных бюллетеней переносных ящиков для голосования, 2.5. По возвращении на избирательный участок: - в списке избирателей членам участковой избирательной комиссии, проводящим досрочное голосование, сделать отметку о том, что избиратель проголосовал досрочно, проставить дату и время голосования, серию и номер паспорта или заменяющего документа, - составить акт о проведении досрочного голосования вне помещения для голосования,  - незамедлительно оповестить территориальную избирательную комиссию об окончании проведения голосования и количестве избирателей, принявших участие в голосовании и направить график контроля проведения досрочного голосования (прилагается), - обеспечить сохранность переносного ящика с бюллетенями для досрочного голосования в опечатанном виде и других документов до начала подсчета голосов 18 марта 2018 года. 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 председателя комиссии С.Ю. Богатыреву.     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 18 февраля 2018 года № 5/31  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 –  места нахождения участковой избирательной комиссии 
Общее количество избирателейвнесенных в список избирателей 

Место нахождения отдельной группы избирателей Количество избирателей, входящих в отдельную группу 
Планируемая дата проведения голосования 1049 р.п. Шаля 2396 п. Бизь  20 10.03.2018 1049 р.п. Шаля 2396 д. Юрмыс 9 10.03.2018 1051 п. Вогулка 1056 п. Козьял 37 10.03.2018 1054 п. Шамары 1189 д. Вогулка 19 10.03.2018 1055 д. Гора 797 п. Шутем 2 10.03.2018 1055 д. Гора 797 д. Нижняя Баская 9 10.03.2018 1057 с. Платоново 670 с. Крюк 52 10.03.2018 1057 с. Платоново 670 д. Симонята 87 10.03.2018 1061 п. Сарга 871 д. Пермяки 12 10.03.2018 1061 п. Сарга 871 п. Вырубки 3 10.03.2018 1059 с. Роща 683 д. Низ 73 10.03.2018 1059 с. Роща 683 д. Павлы 63 10.03.2018       1061 п. Сарга 871 п. Пастушный 79 11.03.2018       1059 с. Роща 683 д. Кедровка 1 12.03.2018 1059 с. Роща 683 д. Тепляки 6 12.03.2018          



 Приложение к решению Шалинской районной территориальной избирательной комиссии от 18 февраля 2018 года № 5/31  ГРАФИК КОНТРОЛЯ проведения досрочного голосования в труднодоступных и отдаленных местностях  УИК №_____________________  Номер избирательного участка   Дата досрочного голосования   По графику   Фактически   Планируемое количество избирателей   Фактически проголосовали   Процент проголосовавших    


