
 
ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
 

РЕШЕНИЕ 
 

25 августа 2016 г.   № 34/233  
 

 

О проведении досрочного голосования в труднодоступных и отдаленных 

местностях на выборах депутатов Думы Тугулымского городского округа 

шестого созыва18 сентября 2016 года 

  

Рассмотрев обращения участковых избирательных комиссий 

избирательных участков № 995,998,1011,1014,1015 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, в соответствии с пунктом 1 статьи 65 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации»,   пунктами 13, 14 

статьи 83 Избирательного кодекса Свердловской области, Тугулымская 

районная территориальная избирательная комиссия решила: 

1. Разрешить проведение 10 сентября 2016 года досрочного 

голосования на выборах депутатов Думы Тугулымского городского округа 

шестого созыва  для отдельных групп избирателей, находящихся в 

значительно удаленных от помещений для голосования местах, транспортное 

сообщение с которыми отсутствует или затруднено, согласно приложения 

(приложение 1). 

2.  Передать часть избирательных бюллетеней на выборах депутатов 

Думы Тугулымского городского округа шестого созыва участковым 

избирательным комиссиям избирательных участков № 995,998,1011,1014,1015 

для проведения досрочного голосования в труднодоступных и отдаленных 

местностях Тугулымского городского округа не позднее 09 сентября 2016 

года, согласно прилагаемого количества (приложение 2). 
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3. Досрочное голосование на части избирательных участков для 

отдельных групп избирателей проводить в соответствии с пунктами  17-25 

статьи 83 Избирательного кодекса Свердловской области. 

4.  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. 

5. Направить настоящее решение органам местного самоуправления 

Тугулымского городского округа, средствам массовой информации.  

6. Разместить настоящее решение на сайте Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Тегенцеву Р.Ю. 

 

Председатель 

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии  

  

 

Р.Ю. Тегенцева 

 

 

Секретарь 

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

И.Н. Давыдова 
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Приложение 1                                            

к решению Тугулымской 

районной территориальной 

избирательной комиссии                   

от 25.08.2016 г. № 34/233 

 

Перечень избирательных участков  

для досрочного голосования отдельных групп избирателей, находящихся 

в значительно удаленных от помещений для голосования местах, 

транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено 

 

 
Номер 

избирательного 

участка  

Наименование 

населенного 

пункта - центра 

избирательного 

участка 

Общее 

количество 

избирателей, 

внесенных в 

список 

избирателей 

Место   нахождения 

отдельной группы 

избирателей 

Количество 

избирателей, 

входящих в 

отдельную 

группу 

Планируемая 

дата 

проведения 

голосования 

995 с. Мальцево  

д. Мостовщики 

д. Остров 

д. Бочкари 

 10.09.2016 

998 д. Дубровина  
д. Полушина 18 10.09.2016 

 40 10.09.2016 
1011 п. Ертарский  д. Потаскуева 16 10.09.2016 
1014 п. Юшала  п. Баз 10 10.09.2016 

1015 с. Ошкуково  
д. Городок 14 10.09.2016 

д. Икса 53 10.09.2016 
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Приложение 2 к решению 

Таборинской районной 

территориальной 

избирательной комиссии  от 

31.08.2016 г. № 26/234 

 

Количество передаваемых избирательных бюллетеней для проведения 

досрочного голосования в труднодоступных и отдаленных местностях 

Таборинского муниципального района 

 

№ 

избирательного 

участка 

Количество передаваемых бюллетеней 

По выборам депутатов Таборинской 

районной Думы 

По выборам депутатов Думы Унже-

Павинского сельского поселения 

879 30 - 

880 60 60 

883 20 - 

884 20 - 

886 70 - 

887 70 - 

 


