
СЫСЕРТСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

 01 сентября 2020  г.                    №26 /142  
 

г. Сысерть

О разрешении проведения досрочного голосования отдельных групп
избирателей, которые находятся в значительно удаленных от

помещения для голосования местах, транспортное сообщение с
которыми отсутствует или затруднено, проживает большое количество

избирателей, входящих в группу риска по новой короновирусной
инфекции, при проведении дополнительных выборов депутатов Думы

Сысертского городского округа шестого созыва по Южному
двухмандатному избирательному округу № 5 и Октябрьскому

двухмандатному избирательному округу № 6

 

Рассмотрев  обращения  участковых  избирательных  комиссий

избирательных  участков   №№  837,  865,  870,  872,  873  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,  проживает  большое  количество  избирателей,

входящих в группу риска по новой коронавирусной инфекции  (COVID-19),

при проведении 13 сентября 2020 года  дополнительных выборов депутатов

Думы  Сысертского  городского  округа  шестого  созыва  по  Южному

двухмандатному  избирательному  округу  №  5  и  Октябрьскому

двухмандатному избирательному округу № 6, в соответствии с пунктом 14

статьи  83  Избирательного  кодекса  Свердловской  области,  Сысертская

районная территориальная избирательная комиссия р е ш и л а:

1. Разрешить проведение досрочного голосования отдельных групп

избирателей  на  избирательных  участках,  находящихся  в  значительно

удаленных от помещений для голосования местах, транспортное сообщение с



которыми  отсутствует  или  затруднено,  проживает  большое  количество

избирателей, входящих в группу риска по новой короновирусной инфекции,

при проведении 13 сентября 2020 года  дополнительных выборов депутатов

Думы  Сысертского  городского  округа  шестого  созыва  по  Южному

двухмандатному  избирательному  округу  №  5  и  Октябрьскому

двухмандатному  избирательному  округу  №  6,  согласно  прилагаемому

перечню.

2. Участковым избирательным комиссиям организовать проведение

досрочного  голосования  избирателей  на  избирательных  участках  в

соответствии с требованиями законодательства о выборах.

3. Опубликовать  настоящее  решение  в  «Вестнике  Сысертского

городского  округа»,  разместить  на  сайте  Сысертской  районной

территориальной избирательной  комиссии. 

4. Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на

председателя комиссии Боброва М.Б. 

Председатель
Сысертской районной

территориальной избирательной
комиссии М.Б. Бобров

Секретарь
Сысертской районной

территориальной избирательной
комиссии О.М. Макарова



Приложение 
к решению Сысертской районной

территориальной избирательной комиссии 
от 01 сентября 2020 г. № 26  /142

Перечень 
избирательных участков, на которых  согласовано проведение

досрочного голосования отдельных групп избирателей, находящихся в
значительно удаленных от помещений для голосования местах,

транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено, 
на дополнительных выборах депутатов Думы Сысертского городского
округа шестого созыва по Южному двухмандатному избирательному

округу № 5 и Октябрьскому двухмандатному 
избирательному округу № 6

№
п/п

Номер
избиратель-
ного 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

1 2 3 4 5 6 7

Октябрьский двухмандатный избирательный округ № 6 
1 865 п. Октябрьский 2522 д. Шайдурово 220 12.09.2020
2 865 п. Октябрьский 2522 д. Ольховка 49 12.09.2020
3

870
д. Большое

Седельниково
1091

д. Малое
Седельниково

80 11.09.2020

4
870

д. Большое
Седельниково

1091 п.  Полевой 88 11.09.2020

5 872 с. Черданцево 920 с. Кадниково 347 12.09.2020
6 872 с.  Черданцево 920 д. Токарево 128 12.09.2020

Южный двухмандатный избирательный округ № 5
7 837 г. Сысерть 906 п Габиевский 27 11.09.2020
8 837 г. Сысерть 906 п. Трактовский 28 11.09.2020
9 873 с. Щелкун 2178 д. Космакова 81 12.09.2020


