ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ПЕЧОРЫ
ПЕЧОРА КАР МУТАССА БŐРЙЫСЯН КОМИССИЯ
_________________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ШУÖМ

06 июля 2018 года

№ 19/265
г. Печора

Об обращении в Избирательную комиссию Республики Коми
о проведении досрочного голосования вне помещения для
голосования отдельных групп избирателей в труднодоступных
и отдаленных местностях
На основании статьи 74 Закона Республики Коми «О выборах и
референдумах в Республике Коми», в виду значительной удаленности
отдельных групп избирателей от помещения для голосования, транспортное
сообщение с которыми отсутствует и затруднено на дополнительных
выборах депутатов Государственного Совета Республики Коми VI созыва,
назначенных на 09 сентября 2018 года,

Территориальная избирательная

комиссия города Печоры постановляет:
1. Обратиться в Избирательную комиссию Республики Коми за
разрешением на проведение досрочного голосования отдельных групп
избирателей, находящихся в значительно удаленных от помещения для
голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или
затруднено, и в связи с этим невозможно провести досрочное голосование по
избирательному участку в целом, на выборах, назначенных на 09 сентября
2018 года в населенных пунктах согласно приложению № 1.
2. Определить схемы планируемых специальных маршрутов для
проведения

досрочного

голосования

отдельных

групп

избирателей,

находящихся в труднодоступных или отдаленных местностях, транспортное

сообщение с которыми отсутствует или затруднено согласно приложению
№ 2.
3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию
Республики Коми.

Председатель
Территориальной избирательной
комиссии города Печоры

С.С.Данилевич

Секретарь
Территориальной избирательной
комиссии города Печоры

И.А. Тихонова

Приложение № 1
к постановлению Территориальной
избирательной комиссии города Печоры
от 06 июля 2018 года № 19/265

Избирательные участки, на которых планируется проведение голосования отдельных групп избирателей, находящихся в значительно удаленных
от помещения для голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено, и в связи с этим невозможно провести
досрочное голосование по избирательному участку в целом, на выборах, назначенных на 09 сентября 2018 года
№
п/п

Номер
избирательног
о участка (для
включения в
список
избирателей),
населенный
пункт

Количество
избирателе
й

Наименование
населенного
пункта
(объекта)

Род (вид)
деятельност
и
избирателей

Расстояние
от УИК до
населенного
пункта
(объекта)
(км)

1
1

2

3

4

5

6

42

деревня Аранец

Пенсионеры,
безработные

15 км

79

поселок
Причал

Пенсионеры,
безработные

25 км

99

поселок
Трубоседъель

Пенсионеры,
безработные

25 км

2

3

196,
деревня
Конецбор
229,
поселок
Каджером
229,
поселок
Каджером

Планируемый Планируемая Время в
вид
дата (даты) пути (час.,
транспорта
проведения
мин.)
для
досрочного
обеспечения голосования
голосования

7
Водный
Авто
(повышенной
проходимости)
Авто
(повышенной
проходимости)

8

Виды
технической
связи

9

10

05 сентября

2 часа

Стационарный
телефон,
сотовая связь

04 сентября

8 часов

Стационарный
телефон

05 сентября

8 часов

Стационарный
телефон

Приложение № 2
к постановлению Территориальной
избирательной комиссии города Печоры
от 06 июля 2018 года № 19/265

Схемы планируемых специальных маршрутов для проведения досрочного голосования отдельных групп избирателей, находящихся в
труднодоступных или отдаленных местностях, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено, и в связи с этим невозможно
провести досрочное голосование по избирательному участку в целом, на выборах, назначенных на 09 сентября 2018 года
№
п/п

№
избирательного
участка

Место
нахождения
участковой
избирательной
комиссии

Место нахождения
отдельной группы
избирателей

Планируемый вид
транспорта для
обеспечения
голосования

Расчетное время в пути до каждого
пункта остановки по маршруту, время
стоянки в этих пунктах

Общее
планируемое время
по маршруту в
целом

1

2

3

4

5

6

7

1.

196

деревня
Конецбор

деревня Аранец

водный

2.

229

поселок
Каджером

поселок Причал

Авто (повышенной
проходимости)

3.

229

поселок
Каджером

поселок
Трубоседъель

Авто (повышенной
проходимости)

деревня Конецбор – деревня Аранец
6 часов
(1 час)
Стоянка в деревне Аранец – 4 часа
деревня Аранец – деревня Конецбор
(1 час)
поселок Каджером – поселок Причал
12 часов
(4 часа)
Стоянка в поселке Причал – 4 часа
поселок Причал – поселок Каджером
(4 часа)
поселок Каджером – поселок
12 часов
Трубоседъель (4 часа)
Стоянка в поселке Трубоседъель – 4 часа
поселок Трубоседъель – поселок
Каджером (4 часа)

