
ШАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

12 июня 2020 г. № 8/43

пгт. Шаля

О проведении голосования до дня голосования 
 отдельных групп участников голосования, которые находятся в
значительно удаленных от помещения для голосования местах,

транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено в
Шалинском городском округе, при проведении общероссийского

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию
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 затруднено, на

выборах  Президента  Российской  Федерации,  на  основании  постановления

Избирательной комиссии  Свердловской  области  от  10  июня 2020  года  №

17/103  «О  разрешении  проведения  голосования  до  дня  голосования  всех

участников голосования на участках для голосования в труднодоступных или

отдаленных местностях, отдельных групп участников голосования, которые

находятся в значительно удаленных от помещения для голосования местах,

транспортное  сообщение  с  которыми  отсутствует  или  затруднено,  при

проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений

в  Конституцию  Российской  Федерации»,  Шалинская  районная

территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Разрешить проведение голосования до дня голосования отдельных

групп  участников  голосования  на участках для  голосования,  которые

находятся в значительно удаленных от помещения для голосования местах,



транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено,  согласно

прилагаемому перечню (прилагается).

2. Председателям участковых избирательных комиссий №1049, №1051,

№1054, №1055, №1057, №1059, №1061:

2.1.  Голосование  до  дня  голосования  провести  с  использованием

переносных ящиков для голосования.

2.2.  Обеспечить  возможность  прибыть  к  месту  голосования  до  дня

голосования не менее чем двум наблюдателям, равные с выезжающими для

проведения голосования двум членам с правом решающего голоса.

2.3.  Выдать  членам  участковой  избирательной  комиссии  с  правом

решающего голоса необходимое количество бюллетеней по ведомости.

2.4.  Обеспечить  средствами  индивидуальной  защиты  и

антисептическими средствами выезжающих членов комиссии и участников

голосования.

2.5.  Заранее  сформировать  и  выдать  индивидуальный  набор  для

каждого участника голосования.

2.4. По окончании голосования:

-  опечатать  прорезь  для  избирательных  бюллетеней  переносных

ящиков для голосования,

2.5. По возвращении на избирательный участок:

- переместить бюллетени для голосования в сейф-пакет,

- составить акт к соответствующему сейф-пакету,

-  в  списке  избирателей  членам участковой избирательной комиссии,

проводящим  голосование,  сделать  отметку  о  том,  что  избиратель

проголосовал  до  дня  голосования,  проставить  дату  и  время  голосования,

серию и номер паспорта или заменяющего документа,

- составить акт о проведении голосования до дня голосования, 



- незамедлительно оповестить Шалинскую районную территориальную

избирательную  комиссию  об  окончании  проведения  голосования  и

количестве  избирателей,  принявших  участие  в  голосовании  и  направить

график контроля проведения голосования до дня голосования(прилагается),

- сейф-пакет поместить в сейф.

3. Участковым избирательным комиссиям информацию о дате, времени

и месте  голосования  до  дня  голосования  довести  до  сведения  участников

голосования не позднее, чем за 5 дней до дня 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 12 июня 2020 года № 8/43

Перечень избирательных участков 
для голосования до дня голосования отдельных групп участников

голосования, которые находятся в значительно удаленных от
помещения для голосования местах, транспортное сообщение с

которыми отсутствует или затруднено при проведении общероссийского
голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию

Российской Федерации

Шалинский городской округ

Номер
избиратель-
ного участка 

Наименование
населенного пункта – 

места нахождения
участковой

избирательной
комиссии

Общее
количество
участников

голосования,
внесенных в

список
избирателей

Место нахождения
отдельной группы

участников
голосования

Количество
избирателей,
входящих в
отдельную

группу

Планируемая
дата

проведения
голосования

1049 пгт. Шаля 2451 п. Бизь 28 21.06.2020
1049 пгт. Шаля 2451 д. Юрмыс 13 21.06.2020
1051 п. Вогулка 1044 п. Козьял 34 21.06.2020
1054 п. Шамары 1121 д. Вогулка 16 21.06.2020
1055 д. Гора 768 п. Шутем 1 21.06.2020

1055 д. Гора 768
д. Нижняя

Баская
9 21.06.2020

1057 с. Платоново 668 с. Крюк 50 21.06.2020
1057 с. Платоново 668 д. Симонята 81 21.06.2020
1059 с. Роща 661 д. Кедровка 1 21.06.2020
1059 с. Роща 661 д. Низ 66 21.06.2020
1059 с. Роща 661 д. Павлы 61 21.06.2020
1059 с. Роща 661 д. Тепляки 6 21.06.2020
1061 п. Сарга 845 п. Пастушный 76 21.06.2020
1061 п. Сарга 845 д. Пермяки 13 22.06.2020
1061 п. Сарга 845 п. Вырубки 4 22.06.2020



Приложение
к решению Шалинской районной
территориальной избирательной

комиссии
от 12 июня 2020 года № 8/43

ГРАФИК КОНТРОЛЯ
проведения  голосования до дня голосования в труднодоступных и

отдаленных местностях
УИК №_____________________

Номер избирательного участка

Дата  голосования до дня
голосования

По графику

Фактически

Планируемое количество
избирателей

Фактически проголосовали

Процент проголосовавших


