
 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

РЕШЕНИЕ 

25 августа 2022 г. № 30/133 

 

п.г.т. Тугулым 

 
О проведении 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, назначенных                                    

на 11 сентября 2022 года 
 

В соответствии с пунктом 13 статьи 83 Избирательного Кодекса 

Свердловской области, руководствуясь постановлением Избирательной 

комиссии  Свердловской  области  от  17  августа  2022  года  №  23/158 

«О согласовании проведения досрочного голосования на избирательном 

участке, образованном в труднодоступной и отдаленной местности, на части 

избирательных участков для отдельных групп избирателей, находящихся в 

значительно удаленных от помещений для голосования местах, транспортное 

сообщение с которыми отсутствует или затруднено, на выборах Губернатора 

Свердловской области 11 сентября 2022 года», рассмотрев обращения 

участковых избирательных комиссий избирательных участков №№ 995, 998, 

1011, 1014, 1015, Тугулымская районная территориальная избирательная  

комиссия  р е ш и л а: 

1. Разрешении 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, назначенных на     

11 сентября 2022 года участковым избирательным комиссиям:         

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

избирателей - 432 человека) в д. Мостовщики, количество избирателей 3 

человека, д. Остров, количество избирателей 38 человек, д. Бочкари, количество  

 



избирателей  4 человека, дата голосования – 03 сентября 2022 года;  

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

избирателей – 95 человек) в д. Полушина, количество избирателей 56 человек, 

дата голосования – 03 сентября 2022 года; 

- на избирательном участке № 1011 (центр п. Ертарский, количество 

избирателей - 472 человека) в д. Потаскуева,  количество избирателей – 66 

человек, дата голосования – 03 сентября 2022 года.  

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

избирателей - 1068 человек) в п. Бахметское,  количество избирателей – 20 

человек, дата голосования – 03 сентября 2022 года.  

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

избирателей - 688 человек) в д. Тямкина,  количество избирателей – 68 человек, 

дата голосования – 03 сентября 2022 года.  

2. Участковым  избирательным  комиссиям  избирательных  

участков №№ 995, 998, 1011, 1014, 1015 провести досрочное голосование                        

03 сентября 2022 года. 

3. Участковым  избирательным  комиссиям  избирательных  

участков №№ 995, 998, 1011, 1014, 1015 принять решение о времени и месте 

проведения досрочного голосования не позднее 27 августа 2022 года. 

4. Участковым  избирательным  комиссиям  избирательных  

участков №№ 995, 998, 1011, 1014, 1015 для досрочного голосования вне 

помещения избирательного участка использовать переносной ящик за № 1, 

о чем составить соответствующий акт. 

5. Обеспечить не менее чем двум лицам из числа наблюдателей, 

назначенных разными субъектами выдвижения, равные с выезжающими для 

проведения досрочного голосования двумя членами УИК с правом решающего 

голоса возможности прибыть к месту досрочного голосования. 

6. Для проведения досрочного голосования использовать книгу списка 

избирателей, содержащую сведения об избирателях, зарегистрированных в 

населенных пунктах, где проводится досрочное голосование. 

7. Выдать членам избирательной комиссии с правом решающего голоса  

 



необходимое количество избирательных бюллетеней по ведомости. 

8. При проведении голосования в списке избирателей членам участковой 

комиссии, проводящим досрочное голосование, делать отметку о том, что 

избиратель голосовал досрочно, указывать дату и время голосования. 

9. По окончанию голосования опечатать прорезь для избирательных 

бюллетеней переносного избирательного ящика. 

10. По возвращению на избирательный участок: 

а) составить акт о проведении досрочного голосования вне помещения 

для голосования. 

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 

11 сентября 2022 года. 

11. Провести досрочное голосование, вне помещения избирательного 

участка с соблюдением требований, предусмотренных пунктом 13 статьи 83 

Избирательного Кодекса Свердловской области, статьями 83, 84 

Избирательного кодекса Свердловской области, обеспечить тайну голосования, 

исключить возможность искажения волеизъявления избирателей. 

12. Для проведения досрочного голосования использовать автомобиль 

повышенной проходимости. 

13. Произвести оплату транспортных расходов для организации и 

проведения досрочного голосования за счет средств, выделенных на подготовку 

и проведение выборов Губернатора Свердловской области в 2022 году. 

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

месте досрочного голосования не позднее, чем за 7 дней до дня досрочного 

голосования. 

15. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области, органам местного самоуправления Тугулымского 

городского округа, участковым избирательным комиссиям избирательных 

участков №№  995,  998, 1011, 1014, 1015 местным отделениям политических  

 



партий, средствам массовой информации. 

16. 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 

 


