
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

аглета у г. Дальнегорск

О выделении автотранспорта в дни голосования 
на выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва и депутатов Законодательного 

Собрания Приморского края, 
17, 18, 19 сентября 2021 года

Руководствуясь Федеральными законами от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», 

Избирательным кодексом Приморского края, распоряжением Губернатора 

Приморского края от 26.07.2021 № 226-рг «Об оказании содействия избирательным 

комиссиям Приморского края в реализации их полномочий при подготовке и 

проведении выборных кампаний в Приморском крае в единый день голосования 

19 сентября 2021 года», Уставом Дальнегорского городского округа, в 

соответствии с решением территориальной избирательной комиссии города 

Дальнегорска от 09.09.2021 № 193/37, администрация Дальнегорского городского 

округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Для проведения на территории Дальнегорского городского округа 

дополнительной формы голосования - голосования групп избирателей, которые 

проживают (находятся) в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют 

помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено 

(избирательный участок № 1024, адрес избирательного участка: с. Рудная 

Пристань, ул. Школьная, дом 1А (здание МОБУ «СОШ №3»)



Муниципальному общеобразовательному бюджетному учреждению «Средняя 

общеобразовательная школа № 12» г. Дальнегорска с. Сержантово (Макаров А.А.) 

предоставить автобус ПАЗ 423470-04, гос номер ОУ 171 О 125/RUS (водитель 

Баценко Юрий Владимирович), в соответствии со следующим расписанием:

Дата и время
голосования

Адрес (описание) места дополнительной формы 
голосования

17 сентября 2021 года, 
с 10:00 до 12:00

Деревня Лидовка рядом с магазином, ул. Молодежная, 
Д. 4

18 сентября 2021 года, 
с 10:00 до 12:00

Деревня Мономахово рядом с магазином «Магнит», 
ул. Москалюк, д. 44

18 сентября 2021 года, 
с 12:00 до 14:00

Деревня Мономахово рядом с магазином «Экспресс», 
ул. Москалюк, д. 76

2. Муниципальному казенному учреждению «Обслуживающее учреждение» 

(Острошенко В.А.) предоставить автобус в качестве резервного мобильного 

избирательного участка на случай чрезвычайных обстоятельств на избирательных 

участках.

Дежурство у здания администрации Дальнегорского городского округа: 

проспект 50 лет Октября, д. 125, с 08:00 до 20:00 в дни голосования 17, 18. 19 

сентября 2021 года.

3. Руководителям Муниципального общеобразовательного бюджетного

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 12» г. Дальнегорска

с. Сержантово, Муниципального казенного учреждения «Обслуживающее 

учреждение» обеспечить автобусы табличками на лобовом стекле с надписью 

«Выборы».

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Дальнегорского городского округа.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Дальнегорского городского округа В.В. Хвана.

И.о. Главы Дальнегорского 
городского округа Ю.В. Столярова


