
 
ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
 

РЕШЕНИЕ 
 

22 февраля 2018 г.   № 9/44  
 

 

Об организации досрочного голосования в труднодоступных и 

отдаленных местностях на выборах Президента Российской Федерации                                           

  

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 70 Федерального закона «О 

выборах Президента Российской Федерации», постановлением Избирательной 

комиссии Свердловской области от 15 февраля 2018 года № 6/30 «О 

разрешении проведения досрочного голосования  в труднодоступных и 

отдаленных местностях Свердловской области на выборах Президента 

Российской Федерации», Тугулымская районная территориальная 

избирательная комиссия решила: 

1. В срок до 27 февраля 2018 года провести обучение членов 

участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса 

избирательных участков №№ 995,998,1011,1014,1015 по теме «Досрочное 

голосование отдельных групп избирателей, находящихся в значительно 

удаленных от помещений для голосования местах, транспортное сообщение с 

которыми отсутствует или затруднено». 

2. Не позднее 09 марта 2018 года, передать часть избирательных 

бюллетеней и специальных знаков (марок) для защиты избирательных 

бюллетеней на выборах Президента Российской Федерации участковым 

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

для проведения досрочного голосования в труднодоступных и отдаленных 

местностях Тугулымского городского округа, согласно прилагаемого 

количества (приложение 1). 

3. Участковым  избирательным комиссиям  при организации и 

проведении досрочного голосования обеспечить строгое соблюдение 
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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. 

4.  Организовать выезд на досрочное голосование с применением высоко 

проходимого автотранспортного средства.  

5. Направить настоящее решение органам местного самоуправления 

Тугулымского городского округа, ОМВД России по Тугулымскому району, 

МЧС, средствам массовой информации и разместить на сайте Тугулымской 

районной территориальной избирательной комиссии. 

6. 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 22.02.2018 г. № 9/44 

 

Количество передаваемых избирательных бюллетеней и специальных 

знаков (марок) для защиты избирательных бюллетеней для проведения 

досрочного голосования в труднодоступных и отдаленных местностях на 

выборах Президента Российской Федерации 

 

№ 

избирательного 

участка 

Количество передаваемых бюллетеней и специальных знаков (марок) 

Бюллетеней Марки 

995 60 60 

998 60 60 

1011 73 73 

1014 19 19 

1015 87 87 

 


