
 
 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
 

РЕШЕНИЕ 
 

31 августа 2021 г.   № 35/143  
пгт. Тугулым 

 

Об организации работы Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии накануне и в день досрочного голосования                         

в труднодоступных и отдаленных местностях  на   выборах 2021 года 

                       

С целью обеспечения подготовки и 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», с частями 1 и 2 статьи 82 Федерального закона «О 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации»,   пунктами 13 и 14 статьи 83 Избирательного кодекса 

Свердловской области, на основании постановления Избирательной комиссии 

Свердловской области от 27 августа 2021 года № 36/249 «О проведении 

досрочного голосования в труднодоступных и отдаленных местностях 

Свердловской области на выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выборах 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 19 сентября 

2021», Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия 

решила: 

1. Образовать в составе Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии рабочие группы: 
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1.1. Для оказания организационно-методической, правовой помощи 

участковым избирательным комиссиям избирательных участков №№ 995, 

1014, участвующим в досрочном голосовании: 

Тегенцева Р.Ю. - председатель комиссии; 

Семенова Т.М. - заместитель председателя комиссии; 

Давыдова И.Н. - секретарь комиссии. 

1.2. Для взаимодействия с участковыми избирательными комиссиями, 

по вопросам рассмотрения обращений участников избирательного процесса: 

Тегенцева Р.Ю.- председатель комиссии; 

Патысьева Н.Э.- член комиссии с правом решающего голоса; 

Снигирев С.Н. – член комиссии с правом решающего голоса. 

1.3. Для выезда 11 сентября 2021 года на территории проведения 

досрочного голосования: 

Семенова Т.М., заместитель председателя комиссии (УИК № 995); 

Давыдова И.Н., секретарь комиссии (УИК № 1014); 

2. Осуществлять мероприятия по контролю готовности к проведению 

досрочного голосования на выборах  в 2021 году: 

2.1. 02 сентября 2021 года заслушать на аппаратном совещании 

начальников управ администрации Тугулымского городского округа на 

территории которых будет организовано досрочное голосование о подготовке 

маршрутов и пунктов досрочного голосования, а также руководителей МЧС и 

ОМВД по Тугулымскому району о сопровождении членов УИК, выезжающих 

для организации голосования в ТОМ, оказания содействия участковым 

избирательным комиссиям в поддержании порядка при проведении 

досрочного голосования.  

2.2.   В срок до 04 сентября 2021 года территориальной избирательной 

комиссии провести инспектирование маршрутов по досрочному голосованию 

и готовности пунктов досрочного голосования; 

3. Разрешить проведение 11 сентября 2021 года досрочного 

голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
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Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выборах депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области, выборах депутатов Думы 

Тугулымского городского округа седьмого 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). 

4. Поручить проведение досрочного голосования по выборам 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области, депутатов Думы Тугулымского городского округа 

седьмого созыва для отдельных групп избирателей, находящихся в 

значительно удаленном от помещения для голосования месте транспортное 

сообщение с которым отсутствует и затруднено, участковым избирательным 

комиссиям избирательных участков №№  995, 1014.  

5. Довести до сведения избирателей информацию о дате, времени и 

месте досрочного голосования не позднее, чем за 5 дней до дня досрочного 

голосования. 

6. Передать часть избирательных бюллетеней на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области, депутатов Думы Тугулымского городского округа седьмого созыва 

участковым избирательным комиссиям избирательных участков №№  995, 

1014, для проведения досрочного голосования в труднодоступных и 

отдаленных местностях  не позднее 8 сентября 2021 года. 

7. Председателям участковых избирательных комиссий 

избирательных участков №№ 995, 1014 для досрочного голосования в 

населенных пунктах, находящихся в значительно удаленном от помещения для 

голосования месте вне помещения избирательного участка использовать 

переносной ящик за № 1, о чем составить соответствующий акт (приложение 

№ 2). 
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8. Для проведения досрочного голосования использовать список 

избирателей, содержащий сведения об избирателях, зарегистрированных в 

населенных пунктах, где проводится досрочное голосование. 

9.  Обеспечить, не менее чем двум лицам из числа членов 

избирательной комиссии с правом совещательного голоса, наблюдателей, 

назначенных разными избирательными объединениями, кандидатами равные с 

выезжающими для проведения досрочного голосования двумя членами УИК с 

правом решающего голоса возможности прибыть к месту досрочного 

голосования. 

10. Выдать членам избирательной комиссии с правом решающего 

голоса необходимое количество избирательных бюллетеней по ведомости. 

11. При проведении голосования в списке избирателей членам 

участковой комиссии, проводящим досрочное голосование, делать отметку о 

том, что избиратель проголосовал досрочно, указывать дату и время 

голосования.  

12.  По окончанию голосования опечатать прорезь для избирательных 

бюллетеней переносного избирательного ящика.  

13.  По возвращению на избирательный участок: 

а) составить акт о проведении досрочного голосования вне помещения 

для голосования (приложение № 3). 

б) известить Тугулымскую районную территориальную избирательную 

комиссию об окончании проведения голосования и количестве избирателей 

принявших участие в голосовании.  

в) обеспечить сохранность переносного ящика с бюллетенями для 

досрочного голосования в опечатанном виде до начала подсчета голосов 19 

сентября 2021 года.  

14. Для проведения досрочного голосования использовать автомобили 

повышенной проходимости. 
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15. Произвести оплату транспортных расходов для организации и 

проведения досрочного голосования за счет средств, выделенных на 

подготовку и проведение выборов. 

16. Направить настоящее решение органам местного самоуправления 

Тугулымского городского округа, МЧС, ОМВД России по Тугулымскому 

району, участковым избирательным комиссиям избирательных участков  №№ 

995, 1014 и средствам массовой информации.  

17. Разместить настоящее решение на сайте Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

18. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Р.Ю. Тегенцеву. 

 

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 

31.08.2021 г. № 35/143 

 

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 

Место   нахождения 

отдельной группы 

избирателей 

Количество 

избирателей, 

входящих в 

отдельную 

группу 

Планируемая 

дата 

проведения 

голосования 

995 с. Мальцево д. Мостовщики 4 11.09.2021 

  д. Остров 40 11.09.2021 

  д. Бочкари 5 11.09.2021 

1014 п. Юшала п. Бахметское 18 11.09.2021 
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Приложение  2 

к решению Тугулымской 

районной территориальной 

избирательной комиссии  

от 31 августа 2021 года № 35/143 
 

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № ___ 

 

Акт 

о проведении осмотра и опечатывания (пломбирования) переносного 

ящика для голосования для проведения досрочного голосования 

отдельных групп избирателей на выборах  в 2021 году 
  

 

___________________________  
(наим. насел. пункта по месту расположения УИК) 

«__» час. ___ мин. 11 сентября 2021 г. 
 

 

Настоящий акт составлен о том, что, в соответствии с пунктом 13 статьи 

83 Избирательного Кодекса Свердловской области, участковая избирательная 

комиссия избирательного участка № ______ в помещении комиссии 

предъявила к осмотру членам участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса и лицам, присутствующим в помещении комиссии на 

основании ч.3 ст. 31 Избирательного кодекса Свердловской области, а затем 

опечатала пустой переносной ящик № _____ для проведения досрочного 

голосования отдельных групп избирателей ______________________________. 
 

                                                                                                                          ( наименование населенного пункта места досрочного голосования 

 

 

Председатель комиссии: _______________        ________________________________ 
                                                      Подпись                                               (инициалы,  фамилия) 
М.П. 

 

Секретарь комиссии: _____________________  ________________________________  
                                                                      Подпись                                                (инициалы,  фамилия) 
Члены комиссии:       _____________________          __________________________ 
                                                                      Подпись                                                (инициалы,  фамилия) 

 

_____________________           __________________________ 
                                                                       Подпись                                               (инициалы,  фамилия) 
 

Лица, присутствующие при осмотре и опечатывании переносного ящика для 

голосования: ___________________________________________________________ 
                                                                (подпись, фамилия, имя, отчество, статус) 

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 
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Приложение  3 

к решению Тугулымской 

районной территориальной 

избирательной комиссии  

от 31 августа 2021 года № 35/143 

 

Участковая избирательная комиссия  избирательного участка № ____ 

 
АКТ 

о проведении досрочного голосования  

на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области, депутатов Думы Тугулымского городского округа 

седьмого созыва  

 
Мы, нижеподписавшиеся члены участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № ____ с правом решающего голоса 

__________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

составили настоящий акт о том, что «11 сентября» ______ 2021 года с _____ по _____ 

провели досрочное голосование на выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области, депутатов Думы Тугулымского городского округа 

_________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________. 
(название населенного пункта, объекта, № маршрута) 

Для проведения досрочного голосования получено избирательных 

бюллетеней по выборам депутатов: 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого 

созыва 
 

 

по одномандатному избирательному округу  _________________________. 

        (количество) 

федеральному избирательному округу  ___________________________. 

       (количество) 

 

Законодательного Собрания Свердловской области:
 

 

по __________одномандатному избирательному округу  № ____  _____________________. 

                            (количество) 

единому избирательному округу  ___________________________. 

 

Думы Тугулымского городского округа:
 

 

по одномандатному избирательному округу  № ____  _____________________. 

                            (количество) 
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выдано избирателям бюллетеней по выборам депутатов: 
  

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого 

созыва 
 

 

по одномандатному избирательному округу  _________________________. 

        (количество) 

федеральному избирательному округу  ___________________________. 
       (количество) 

Законодательного Собрания Свердловской области:
 

 

по __________одномандатному избирательному округу  № ____  _____________________. 
                            (количество) 

единому избирательному округу  ___________________________.    
     (количество) 

Думы Тугулымского городского округа:
 

 

по одномандатному избирательному округу  № ____  _____________________. 

                            (количество) 

 

Возвращено избирательных бюллетеней: 

 

неиспользованных по выборам депутатов: 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва 
 

 

по одномандатному избирательному округу  _________________________. 

        (количество) 

федеральному избирательному округу  ___________________________. 

       (количество) 

 

Законодательного Собрания Свердловской области:
 

 

по __________одномандатному избирательному округу  № ____  _____________________. 

                            (количество) 

единому избирательному округу  ___________________________. 

       (количество) 

Думы Тугулымского городского округа:
 

 

по одномандатному избирательному округу  № ____  _____________________. 

                            (количество) 

 

испорченных по выборам депутатов: 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва 
 

 

по одномандатному избирательному округу  _________________________. 

        (количество) 

федеральному избирательному округу  ___________________________. 
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       (количество) 

 

Законодательного Собрания Свердловской области:
 

по ______________ одномандатному избирательному округу  № ____  _______________. 

                                      (количество) 

единому избирательному округу  ___________________________. 

       (количество) 

Думы Тугулымского городского округа:
 

 

по одномандатному избирательному округу  № ____  _____________________. 

                            (количество) 

 

Члены участковой избирательной комиссии, проводившие голосование: 

 

    ______________________        _________________________________ 
                      (подпись)                                                             (инициалы, фамилия) 

    ______________________        _________________________________ 

                 (подпись)                                     (инициалы, фамилия) 

 

    При проведении досрочного голосования  присутствовали: 

 

___________________________________           _____________, 
           (статус, фамилия, инициалы)                                                            (подпись) 

___________________________________           ______________ 
           (статус, фамилия, инициалы)                                                        (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


