
 
 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

РЕШЕНИЕ 
 

06 августа 2017 г.  № 20/71 

  
р.п. Тугулым 

 

Об обращении в Избирательную комиссию Свердловской области  

о согласовании организации досрочного голосования отдельных групп 

избирателей, находящихся в значительно удаленных от помещения для 

голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует 

или затруднено, на выборах Губернатора Свердловской области                           

10 сентября 2017 года    

 

Рассмотрев обращения участковых избирательных комиссий 

избирательных участков №995, №998, №1011, №1014, №1015 в соответствии 

с пунктами 14 статьи 83 Избирательного кодекса Свердловской области, 

Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия решила:  

1. Обратиться в Избирательную комиссию Свердловской области                        

с просьбой о согласовании проведения досрочного голосования отдельных 

групп избирателей, находящихся в значительно удаленных от помещения для 

голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или 

затруднено, на выборах Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 

года: 

- на избирательном участке №995 (центр с. Мальцево, количество 

избирателей -  473 человека) в д. Мостовщики, количество избирателей – 2 

человека, в д. Остров, количество избирателей – 54 человека, в д. Бочкари, 

количество избирателей - 6 человек. Дата голосования 02 сентября 2017 года;  

- на избирательном участке №998 (центр д. Дубровина, количество 

избирателей -  104 человека) в д. Полушина, количество избирателей – 58 

человек. Дата голосования 02 сентября 2017 года; 
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- на избирательном участке №1011 (центр п. Ертарский, количество 

избирателей -  551 человек) в д. Потаскуева, количество избирателей – 70 

человек. Дата голосования 02 сентября 2017 года; 

- на избирательном участке №1014 (центр п. Юшала, количество 

избирателей -  1165 человек) в п. Бахметское, количество избирателей – 21 

человек. Дата голосования 02 сентября 2017 года; 

- на избирательном участке №1015 (центр с. Ошкуково, количество 

избирателей - 771  человек) в д. Тямкина, количество избирателей – 96 

человек. Дата голосования 02 сентября 2017 года. 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области. 

3. 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 

 

 


