
 
СЫСЕРТСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РЕШЕНИЕ                             

 10 сентября 2020 г.  № 27/143    
            г. Сысерть 

 

О согласовании с Администрацией Сысертского городского округа 

графика приема участков для голосования на дополнительных выборах 

депутатов Думы Сысертского городского округа шестого созыва по 

Южному двухмандатному избирательному округу №5 и Октябрьскому 

двухмандатному избирательному округу №6 

 13 сентября 2020 года. 
 

Заслушав председателя Сысертской районной территориальной 

избирательной комиссии о согласовании графика приема избирательных участков 

для голосования на дополнительных выборах депутатов Думы Сысертского 

городского округа шестого созыва по Южному двухмандатному избирательному 

округу №5 и Октябрьскому двухмандатному избирательному округу №6 с 

Администрацией Сысертского городского округа, Сысертская районная 

территориальная избирательная комиссия 

 р е ш и л а: 

1. Согласовать с Администрацией Сысертского городского округа  график 

приема избирательных участков для голосования на дополнительных выборах 

депутатов Думы Сысертского городского округа шестого созыва по Южному 

двухмандатному избирательному округу №5 и Октябрьскому двухмандатному 

избирательному округу №6 13 сентября 2020 года (прилагается). 

2. Направить настоящее решение органам местного самоуправления,  

участковым избирательным комиссиям №№ 837,862,863,864, 865, 866, 870, 872, 

873, 874, 875, межмуниципальному отделу МВД РФ «Сысертский», 

территориальному подразделению МЧС России. 

 



3. Контроль за исполнением 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСОВАНО 

решением Сысертской районной 

территориальной избирательной комиссии 

от 10.09.2020  г. № 27/143 

 

Г Р А Ф И К 

приема избирательных участков для голосования на дополнительных 

выборах депутатов Думы Сысертского городского округа шестого созыва по 

Южному двухмандатному избирательному округу №5 и Октябрьскому 

двухмандатному избирательному округу №6 

 13 сентября 2020 года. 

 

Сбор в большом зале Администрации Сысертского городского округа 

11 сентября 2020 года в 14 часов 00 минут 

 

1. г. Сысерть  № 837 - 1 

 

с. Щелкун 

№ 873 (ДК) – 1 

 

с. Никольское 

№ 862 (ДК) – 1 

 

с. В. Боевка 

№ 863 (ДК) – 1 

 

с. Новоипатово 

№ 864 (МОУ СОШ № 19) – 1 

 

с. Абрамово 

№ 874 (ДК) – 1 

 

с. Аверино 

№ 875 (МОУ СОШ № 9) – 1 

  

Метелева Елена 

Борисовна, заместитель 

председателя 

Сысертской районной 

территориальной 

избирательной 

комиссии; 

Сысоева Елена 

Геннадьевна, ведущий 

специалист 

организационного 

отдела Управления 

делами и правовой 

работы Администрации 

Сысертского 

городского округа 

 

Сотрудник ММО МВД 

России «Сысертский» - 

по согласованию. 

Сотрудник ОНД и ПР 

Сысертского ГО, 

Арамильского ГО УНД 

и ПР ГУ МЧС России 

по Свердловской 

области – по 

согласованию 

 



 

2.  

д. Большое Седельниково 

№ 870 (МАОУ СОШ № 10) – 1 

 

п. Октябрьский № 865 (здание ДК) – 1  

 

п. Первомайский № 866 (здание ДК) – 1 

 

№ 872 (здание ДК) – 1 

 

Соломеина Алла 

Борисовна, член 

Сысертской районной 

территориальной 

избирательной 

комиссии с правом 

решающего голоса. 

Макарова Юлия 

Вадимовна, ведущий 

специалист 

организационного 

отдела Управления 

делами и правовой 

работы Администрации 

Сысертского 

городского округа 

Сотрудник ММО МВД 

России «Сысертский» - 

по согласованию. 

Сотрудник ОНД и ПР 

Сысертского ГО, 

Арамильского ГО УНД 

и ПР ГУ МЧС России 

по Свердловской 

области – по 

согласованию  

 

 
 

 

 

 


