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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 апреля 2022 г. 
№
154/936-3

г. Чита
О проведении досрочного голосования всех избирателей 
на избирательных участках, образованных в труднодоступных 
или отдаленных местностях в Забайкальском крае, на дополнительных выборах депутатов Законодательного Собрания Забайкальского края третьего созыва по одномандатным избирательным округам, назначенных на 24 апреля 2022 года

В соответствии с частью 1 статьи 59 Закона Забайкальского края от 6 декабря 2012 г. № 753-ЗЗК «О выборах депутатов Законодательного Собрания Забайкальского края», Законом Забайкальского края от 7 мая 2013 г. № 818-ЗЗК «Об установлении применяемых при проведении голосования на выборах и референдумах, проводимых на территории Забайкальского края, перечня труднодоступных и отдаленных местностей, а так же перечня мест, значительно удаленных от помещения для голосования» на основании обращений территориальных избирательных комиссий Забайкальского края Избирательная комиссия Забайкальского края

п о с т а н о в л я е т: 

1. Разрешить 17 апреля 2022 года провести досрочное голосование всех избирателей на избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях в Забайкальском крае, на дополнительных выборах депутатов Законодательного Собрания Забайкальского края третьего созыва по одномандатным избирательным округам, назначенных на 24 апреля 2022 года (далее – досрочное голосование) согласно приложению № 1.
2. Председателю Тунгокоченской районной территориальной избирательной комиссии:
1) довести настоящее постановление до сведения участковых избирательных комиссий, осуществляющих проведение досрочного голосования;
2) установить контроль за обеспечением избирательных прав граждан при проведении досрочного голосования на избирательных участках, указанных в приложении № 1 к настоящему постановлению; 
3) оповестить избирателей через средства массовой информации или иным способом о дне, времени и месте досрочного голосования не позднее чем за пять дней до дня досрочного голосования;
4) по мере проведения досрочного голосования доводить до сведения Избирательной комиссии Забайкальского края по техническим каналам связи информацию о ходе его проведения;
5) не позднее дня, следующего за днем проведения досрочного голосования, направить в Избирательную комиссию Забайкальского края сведения согласно приложению № 2.
3. Довести информацию о сроках проведения досрочного голосования на избирательных участках, указанных в приложении № 1 к настоящему постановлению, до лиц, указанных в части 3 статьи 14 Закона Забайкальского края от 6 декабря 2012 г. № 753-ЗЗК «О выборах депутатов Законодательного Собрания Забайкальского края», путем размещения настоящего постановления на официальном сайте Избирательной комиссии Забайкальского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Возложить контроль за выполнением настоящего постановления на члена Избирательной комиссии Забайкальского края с правом решающего голоса, работающего на постоянной (штатной) основе Дмитриева В.Н.
5. Направить настоящее постановление для официального опубликования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» «Забайкальский рабочий» (www.zabrab75.ru).
6. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии Забайкальского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

        Председатель
Избирательной комиссии
   Забайкальского края                                                                       С.В. Судакова

 
          Секретарь 
Избирательной комиссии
   Забайкальского края                                                                А.Л. Почиковская









Приложение № 1
к постановлению Избирательной
комиссии Забайкальского края
от 1 апреля 2022 года № 154/936-3

Перечень избирательных участков, образованных в труднодоступных 
или отдаленных местностях в Забайкальском крае, на которых планируется проведение досрочного голосования всех избирателей на избирательных участках, образованных в труднодоступных 
или отдаленных местностях в Забайкальском крае на дополнительных выборах депутатов Законодательного Собрания Забайкальского края третьего созыва по одномандатным избирательным округам, назначенных на 24 апреля 2022 года.


Тунгокоченский район

№ УИК
Место расположения
Расстояние
Вид транспорта
 3208
Забайкальский край
Тунгокоченский р-н
с.Зеленое Озеро
180 км.
вертолет

 3209
Забайкальский край
Тунгокоченский р-н
с.Красный  Яр
(в т.ч. группа на бывшей метеостанции Хулугли)
280 км.
вертолет

 3216
Забайкальский край
Тунгокоченский р-н
с.Усть-Каренга


350 км.
вертолет

 3219
Забайкальский край
Тунгокоченский р-н
с.Юмурчен
275 км.
вертолет


 

Приложение № 2
к постановлению Избирательной
комиссии Забайкальского края
от 1 апреля 2022 года № 154/936-3

СВЕДЕНИЯ
о досрочном голосовании на всех избирателей на избирательных участках, образованных в труднодоступных 
или отдаленных местностях в Забайкальском крае, на дополнительных выборах депутатов Законодательного Собрания Забайкальского края третьего созыва по одномандатным избирательным округам, назначенных на 24 апреля 2022 года.

По состоянию на 16 апреля 2022 года

№ п/п
Наименование ТИК
Участки для голосования, на которых проведено досрочное голосование всех избирателей
Участки для голосования, на которых проведено досрочное голосование отдельных групп избирателей 
Виды транспорта, используемые для организации досрочного голосования


номера УИК
количество избирателей 
в списках
количество избирателей, проголосовавших досрочно
номера УИК
количество избирателей в списках на УИК
количество отдельных групп избирателей
количество избирателей в отдельных группах
количество избирателей, проголосовавших досрочно
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Примечание: информация в формате Word направляется и Избирательную комиссию Забайкальского края по итогам дня голосования к 12-00 следующего дня на Dipost (при невозможности - на e-mail). 

