
 
 

ШАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

25 августа 2021 г.  № 24/111 

пгт. Шаля  

 

О проведении досрочного голосования в труднодоступных и 

отдаленных местностях Шалинского городского округа на выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва, выборах депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области, выборах депутатов Думы Шалинского 

городского округа седьмого созыва 19 сентября 2021 года 

 

Рассмотрев обращения участковых избирательных комиссий о 

необходимости проведения досрочного голосования на части избирательных 

участков для отдельных групп избирателей, находящихся в значительно 

удаленных от помещений для голосования местах, транспортное сообщение с 

которыми отсутствует или затруднено, на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва, выборах депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области, выборах депутатов Думы Шалинского городского 

округа седьмого созыва, в соответствии с частями 1 и 2 статьи 82 

Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации», пунктами 13 и 14 статьи 83 Избирательного кодекса 

Свердловской области, на основании постановления Избирательной 

комиссии Свердловской области от 24 августа 2021 года № 36/249 «О 

проведении досрочного голосования в труднодоступных и отдаленных 

местностях Свердловской области на выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, 

выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 19 



сентября 2021 года», Шалинская районная территориальная избирательная 

комиссия РЕШИЛА: 

1. Разрешить проведение досрочного голосования на выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва, выборах депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области, выборах депутатов Думы Шалинского городского 

округа седьмого созыва, для отдельных групп избирателей, находящихся в 

значительно удаленных от помещений для голосования местах, транспортное 

сообщение с которыми отсутствует или затруднено, на избирательных 

участках согласно перечню (приложение № 1). 

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

№1054, №1055, №1057, №1059, №1061: 

2.1. О дате, времени и месте проведения досрочного голосования 

отдельных групп избирателей не позднее чем за пять дней до дня досрочного 

голосования оповестить избирателей, а также лиц, указанных в части 5 

статьи 32 Федерального закона N 20-ФЗ. 

2.2. Голосование до дня голосования провести с использованием 

переносных ящиков для голосования. 

Пустые переносные ящики для голосования перед выездом на 

голосование предъявляются в помещении УИК большинству членов УИК, а 

также присутствующим лицам, указанным в части 5 статьи 32 Федерального 

закона N 20-ФЗ, о чем составляется соответствующий акт. После этого 

пустые переносные ящики для голосования опечатываются (пломбируются). 

Составляется акт. 

Каждому переносному ящику для голосования УИК присваивается 

порядковый номер 

2.3. Принять к сведению, что досрочное голосование отдельных групп 

избирателей проводят не менее двух членов УИК с правом решающего 

голоса, назначенных решением УИК. УИК должна обеспечить не менее чем 

двум лицам из числа ее членов с правом совещательного голоса, 



наблюдателей, назначенных разными политическими партиями, 

зарегистрированными кандидатами, одним из субъектов общественного 

контроля, равные с выезжающими для проведения досрочного голосования 

членами УИК с правом решающего голоса возможности прибытия к месту 

проведения досрочного голосования. 

2.4. Выдать членам участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса необходимое количество бюллетеней по ведомости. 

2.5. Обеспечить средствами индивидуальной защиты и 

антисептическими средствами выезжающих членов комиссии и избирателей. 

2.6. Заранее сформировать и выдать индивидуальный набор для 

каждого избирателя. 

2.7. По окончании голосования: 

- прорези для избирательных бюллетеней в переносных ящиках для 

голосования незамедлительно опечатываются председателем УИК. При этом 

на месте печати могут поставить свои подписи члены УИК, проводившие 

досрочное голосование, и иные лица, присутствовавшие при его проведении.  

2.8. По возвращении на избирательный участок: 

- хранение переносных ящиков организовать секретарем УИК в 

помещении комиссии или в ином охраняемом помещении. Переносные 

ящики для голосования не использовать в дни голосования 17, 18, 19 

сентября 2021 года и не вскрывать до начала непосредственного подсчета 

голосов избирателей на избирательном участке в день голосования 19 

сентября 2021 года. 

- в списке избирателей членам участковой избирательной комиссии, 

проводящим голосование, сделать отметку о том, что избиратель 

проголосовал досрочно, проставить дату и время голосования, серию и номер 

паспорта или заменяющего документа, поставить подпись члену УИК, 

проводящему голосование. 

- 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), 

3. 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. 

4. 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 1 

к решению Шалинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

от 25 августа 2021 года № 24/111 

 

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 выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва, выборов депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области, выборов депутатов Думы Шалинского 

городского округа седьмого созыва 19 сентября 2021 года 
 

Шалинский городской округ 
 

Номер 

избирательного 

участка  

Наименование 

населенного пункта 

– места 

нахождения 

участковой 

избирательной 

комиссии 

Общее 

количество 

избирателей, 

внесенных в 

список 

избирателей 

Место   нахождения 

отдельной группы 

избирателей 

Количество 

избирателей, 

входящих в 

отдельную 

группу 

Планируемая 

дата 

проведения 

голосования 

1049 пгт. Шаля 2434 п. Бизь 26 11.09.2021   

   д. Юрмыс 12 11.09.2021   

1051 п. Вогулка 995 п. Козъял 32 11.09.2021   

1054 п. Шамары 1074 д. Вогулка 13 11.09.2021   

1055 п. Гора 742 д. Нижняя Баская 8 11.09.2021 

   п. Шутем 1 11.09.2021 

1057 с. Платоново 658 с. Крюк 48 11.09.2021 

   д. Симонята 79 11.09.2021 

1059 с. Роща 639 д. Кедровка 1 11.09.2021 

   д. Низ 58 11.09.2021 

   д. Павлы 59 11.09.2021 

   д. Тепляки 6 11.09.2021 

1061 п. Сарга 833 п. Вырубки 4 11.09.2021 

   д. Пермяки 14 11.09.2021 

   п. Пастушный 72 12.09.2021   

 

 

 

 

 

 



 Приложение 2 

к решению Шалинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

от 25 августа 2021 года № 24/111 

 

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 

 

 

 


