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Досрочные выборы депутатов Думы  
городского округа Верхотурский

14 августа 2011 года

В преддверии досрочных выборов де-
путатов Думы городского округа Верхо-
турский редакция газеты «Верхотурская 
неделя» попросила ответить на наиболее 
часто повторяющиеся вопросы избирате-
лей и.о. председателя Верхотурской рай-
онной территориальной  избирательной 
комиссии Захарову Н.А.

Как поделена территория муници-
пального образования на избиратель-

ные округа?
На территории 

городского окру-
га Верхотурский 
образовано 4 
ч е т ы р е х м а н -
датных избира-
тельных округа. 
Жители Цен-
тральной и За-
речной части го-
рода относятся 
к округу №1. В 
этом округе на-
ходятся избира-
тельные участки 
№ 314, 315,322.

Ямская часть, 
Химпоселок, по-
селки Калачик, 
Мостовая, Фура 

относятся к округу № 2. В этом округе 
находятся избирательные участки № 313, 
316, 317, 318.

В избирательный округ №3 входят по-
селок Привокзальный, район ИК-53, Ле-
созавод, поселки Карелино и Косолман-
ка. Здесь размещаются избирательные 
участки № 319, 320, 321, 330,331.

Избирательный округ № 4 – это села 
Красногорское, Усть- Салда, Меркуши-
но,  Кордюково, Дерябино с  близлежа-
щими к ним деревнями , поселок Карпу-
нинский. Сюда входит и   Заречная часть 
города с  границей участка по улице 

Фрунзе. Номера избирательных участков 
с 323 по 329, и № 332.

Может  ли избиратель проголосовать 
на другом избирательном участке?

На другом избирательном участке 
можно проголосовать, если  этот участок 
находится в том же избирательном окру-
ге. За два дня нужно подать заявление в 
участковую избирательную комиссию, 
указав причину, по которой собираетесь 
голосовать на другом избирательном 
участке.

Что значит четырехмандатный 
округ?

В соответствии с Уставом городского 
округа Верхотурский выборы депутатов 
осуществляются на основе избиратель-
ной системы относительного большин-
ства по четырем многомандатным из-
бирательным округам, образуемым на 
территории городского округа , с числом 
мандатов в каждом округе четыре.

Где будут голосовать жители  посел-
ка Мостовая?

Избирательный участок № 317 будет 
размещен в доме мебели «Антураж» по 
адресу: г. Верхотурье, улица 20 лет По-
беды, 70. 

     
Время голосования на выборах?
Голосование состоится 14 августа с 

08:00 часов до 20:00 часов.

 
Будут ли выезжать на дом к пожи-

лым избирателям?
Да, обязательно. Для этого избиратель, 

который не может прийти в день голосо-
вания на избирательный участок должен 
обратиться в участковую комиссию лич-
но или при содействии других лиц, либо 
сообщить об этом по телефону  не позд-
нее  16:00 часов 14 августа 2011 года. В 
заявлении (устном обращении) о предо-
ставлении возможности проголосовать 
вне помещения для голосования должна 
быть указана причина, по которой изби-
ратель не может прибыть в помещение 
для голосования.

   
Как правильно заполнить избира-

тельный бюллетень?
Избиратель должен поставить от одно-

го до четырех знаков напротив фамилий 
кандидатов, за которых он голосует, т.е. 
он может поставить один, два, три, четы-
ре знака.  

      
Почему мало информации о канди-

датах в депутаты Думы?
Сейчас идет период агитации, кандида-

ты встречаются с избирателями, распро-
страняют свои печатные агитационные 
материалы. Вышел в свет спецвыпуск 
газеты «Верхотурская неделя», где раз-
мещены агитационные материалы всех 
кандидатов, предоставивших их. 

Специальный выпуск
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ВЕРХОТУРСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е

03 августа 2011года № 19/85   
г. Верхотурье

О досрочном голосовании групп избирателей на избирательных участ-
ках № 323,324,326,327,329, 332 на досрочных выборах депутатов Думы 
городского округа Верхотурский

Рассмотрев обращения участковых избирательных комиссий избиратель-
ных участков № 323, 324, 326, 327, 329, 332 о согласовании проведения до-
срочного голосования, в целях подготовки и проведения досрочного голосо-
вания отдельных групп избирателей, находящихся в значительно удаленных 
от помещений для голосования местах, транспортное сообщение с которыми 
затруднено, в соответствии с пунктом 10 статьи 65 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан РФ», частями 5, 6 статьи 83 Избирательного кодекса Свердловской 
области, Верхотурская районная  территориальная избирательная комиссия 
РЕШИЛА:

1. Разрешить провести в период с 11августа по 13 августа 2011 года голосо-
вание  групп избирателей на избирательных участках: 

 № 323 (центр – село Красногорское, всего 501 избиратель) в деревне Ле-
бедева – 46 избирателей; в  деревне Костылева -80 избирателей; в деревне 
Захарова – 2 избирателя;  

 № 324 (центр – село Усть -Салда, всего 330 избирателей) в деревне Бочка-
рева – 106 избирателей, в деревне Рычкова  –  25 избирателей;

№ 326 (центр – село Кордюково, всего 567 избирателей) в деревне Вавило-
ва – 3 избирателя: в деревне Морозова – 40 избирателей;

№ 327 (центр- село Дерябино, всего 422 избирателя) в деревне Голубева- 2 
избирателя; в деревне Бурлева- 1 избиратель; в деревне Малахова- 50 изби-
рателей; в  деревне Литовская -3 избирателя; в деревне Рассол- 2 избирателя; 
в деревне Отрадново- 3 избирателя;  

№ 329 (центр- село Прокоп- Салда, всего 373 избирателя) в деревне Боро-
вая- 1 избиратель; в деревне Злыгостева- 1 избиратель; в деревне Верхняя 
Постникова – 1 избиратель; в  деревне Никитина- 8 избирателей; в селе Пия 
- 31 избиратель;

№ 332 (центр- город Верхотурье, всего 502 избирателя) в деревне Глазу-
новка- 32 избирателя; в деревне Заимка- 33;избирателя, в деревне Роговка- 3 
избирателя. 

2. Для проведения досрочного голосования передать участковым избира-
тельным комиссиям избирательных участков № 323,324,326,327,329,332 не 
позднее 10 августа  2011 года избирательные бюллетени для голосования на 
досрочных выборах депутатов Думы Верхотурского городского округа  по 
четырехмандатному избирательному округу № 4 из числа, определенного 
решением Верхотурской районной территориальной избирательной комис-
сии от 20 июля 2011 года № 17/75 «Об утверждении формы  избирательного 
бюллетеня для голосования   на досрочных выборах депутатов Думы город-
ского округа Верхотурский», 14 августа 2011 года и порядка осуществления 
контроля за изготовлением избирательных бюллетеней, их получением от 
полиграфической организации», 

 в количестве:
№ 

УИК

Количе-
ство бюл-
летеней

Наименование бюллетеней:

323 128 по досрочным выборам депутатов Думы  городского округа Верхо-
турский по четырехмандатному избирательному округу № 4

324 130 по досрочным выборам депутатов Думы  городского округа Верхо-
турский по четырехмандатному избирательному округу № 4

326 43 по досрочным выборам депутатов Думы  городского округа Верхо-
турский по четырехмандатному избирательному округу № 4

327 60 по досрочным выборам депутатов Думы  городского округа Верхо-
турский по четырехмандатному избирательному округу № 4

329 42 по досрочным выборам депутатов Думы  городского округа Верхо-
турский по четырехмандатному избирательному округу № 4

332 68 по досрочным выборам депутатов Думы  городского округа Верхо-
турский по четырехмандатному избирательному округу № 4

3. Участковым избирательным комиссиям избирательных участков № 
323,324,326,327,329,332:

3.1. При организации и проведении досрочного голосования обеспечить 
строгое соблюдение действующего законодательства.

3.2. Принять решение о месте проведения 11 августа 2011 года досрочного 
голосования, в котором определить не менее двух членов участковой избира-
тельной комиссии, с правом решающего голоса, для проведения досрочного 
голосования.

3.3. Довести до сведения избирателей информацию о дате, времени и месте 
досрочного голосования не позднее, чем за 5 дней до дня досрочного голосо-
вания (не позднее 6 августа 2011 года).

3.4. Принять решение о количестве переносных ящиков, в том числе для 
проведения досрочного голосования.

3.5. Обеспечить не менее чем двум лицам, из числа членов участковой из-
бирательной комиссии, с правом совещательного голоса, наблюдателей, на-
значенных разными кандидатами, равные с выезжающими для проведения до-
срочного голосования членами участковой избирательной комиссии, с правом 
решающего голоса, возможности прибытия к месту проведения досрочного 
голосования.

3.6. Выдать 10 августа 2011  года избирательные бюллетени членам комис-
сии для проведения досрочного голосования по ведомости.

3.7. До проведения досрочного голосования пустые переносные ящики 
предъявить в помещении участковой избирательной комиссии большинству 
членов участковой избирательной комиссии, а также присутствующим лицам, 
указанным в части  3 статьи 31 Избирательного кодекса Свердловской обла-
сти, о чем составить акт, после чего пустые переносные ящики опечатать.

3.8. При проведении досрочного голосования вне помещения избирательно-
го участка обеспечить тайну голосования, исключить возможность искажения 
волеизъявления избирателей, обеспечить сохранность избирательных бюлле-
теней и учет голосов избирателей при установлении итогов голосования.

3.9. Использовать для досрочного голосования  список избирателей, в кото-
ром членам участковой избирательной комиссии, организующим досрочное 
голосование вне помещения избирательного участка, сделать отметку о том, 
что избиратель проголосовал досрочно, проставить место (наименование 
труднодоступного населенного пункта), дату и время голосования, а также 
серию и номер паспорта избирателя или заменяющего его документа.

3.10. По окончании голосования:
3.10.1.  Прорезь для избирательных бюллетеней переносного ящика опе-

чатывается членом комиссии. Хранение переносного ящика обеспечивается 
секретарем комиссии. Переносной ящик не вскрывается до начала непосред-
ственного подсчета голосов избирателей на участке 14 августа  2011  года.

3.10.2. Составить акт о проведении досрочного голосования вне помещения 
для голосования, который хранится вместе с переносным ящиком, использо-
ванным для досрочного голосования.

3.10.3. Известить территориальную избирательную комиссию об окончании 
проведения голосования и количестве избирателей, принявших участие в го-
лосовании.

4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской 
области, органам местного самоуправления  городского округа Верхотурский, 
нижестоящим избирательным комиссиям, средствам массовой информации, 
разместить на сайте Верхотурской районной избирательной комиссии.

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на и.о. председате-
ля комиссии Захарову Н.А.

И.о. председателя комиссии Н.А.Захарова

Секретарь комиссии Л.А. Барихина
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