ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 114/650

25.04.2019
Южно-Сахалинск

Об
организации
голосования
граждан
Российской
Федерации,
находящихся
в труднодоступных или отдаленных местностях
Сахалинской
области,
при
проведении
досрочных выборов Губернатора Сахалинской
области
В целях обеспечения избирательных прав граждан Российской Федерации,
находящихся в труднодоступных или отдаленных местностях Сахалинской области,
руководствуясь частями 1 и 3 статьи 20 Закона Сахалинской области
«Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Сахалинской области»,
избирательная комиссия Сахалинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Рекомендации по организации голосования граждан Российской
Федерации, находящихся в труднодоступных или отдаленных местностях
Сахалинской области, при проведении выборов Губернатора Сахалинской области
(прилагаются).
2. Направить настоящее постановление в Александровск-Сахалинскую,
Курильскую, Невельскую, Ногликскую, Охинскую, Поронайскую, СевероКурильскую, Смирныховскую, Томаринскую, Южно-Курильскую территориальные
избирательные комиссии.
3. Территориальным избирательным комиссиям, указанным в пункте 2
настоящего постановления, обеспечить выполнение мероприятий по организации
голосования граждан Российской Федерации, находящихся в труднодоступных или
отдаленных местностях Сахалинской области, в установленные сроки.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Губернские ведомости»,
сетевом издании «Вестник избирательной комиссии Сахалинской области».
Председатель комиссии

В.В. Черкасова

Секретарь комиссии

М.В. Андриянова

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением избирательной комиссии
Сахалинской области от 25.04.2019 № 114/650
РЕКОМЕНДАЦИИ
по организации голосования граждан Российской Федерации, находящихся
в труднодоступных или отдаленных местностях Сахалинской области,
при проведении выборов Губернатора Сахалинской области
1. Общие положения
1.1. Данные Рекомендации разработаны на основе положений Федерального
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный
закон) и Закона Сахалинской области от 27.06.2012 № 49-ЗО «О выборах
Губернатора Сахалинской области» (далее – Закон).
1.2. Перечень труднодоступных и отдаленных местностей при подготовке
и проведении выборов установлен Законом Сахалинской области от 25.10.2007
№ 104-ЗО «О перечне труднодоступных или отдаленных местностей в Сахалинской
области». Согласно статье 3 названного Закона в перечень труднодоступных
и отдаленных местностей, применяемый при проведении выборов депутатов
Сахалинской областной Думы, включены населенные пункты и местности
с расположенными на их территории объектами временного нахождения групп
избирателей в Александровск-Сахалинском, Невельском, Ногликском, Охинском,
Поронайском, Смирныховском, Томаринском районах, а также Курильский, СевероКурильский и Южно-Курильский районы.
2. Представление сведений об избирателях, находящихся
в труднодоступных или отдаленных местностях
2.1. Территориальные избирательные комиссии (далее – территориальные
комиссии) заблаговременно, до назначения выборов Губернатора Сахалинской
области, организуют работу для представления в избирательную комиссию
Сахалинской области сведений об избирателях, находящихся в труднодоступных
или отдаленных местностях, о необходимости образования там избирательных
участков либо организации досрочного голосования отдельных групп избирателей,
об имеющихся транспортных и технических видах связи с данными территориями
и другую необходимую информацию.
В этих целях территориальные комиссии запрашивают необходимые сведения
о таких избирателях от руководителей организаций, имеющих в труднодоступных
или отдаленных местностях подразделения, самостоятельно либо через глав местных

администраций соответствующих муниципальных образований. В таких сведениях
в обязательном порядке указываются общее количество избирателей, наименование
пункта нахождения избирателей, период работы избирателя в случае использования
вахтового метода и иные сведения для организации голосования.
2.2. С целью обобщения информации об избирателях, находящихся
в труднодоступных или отдаленных местностях, соответствующая территориальная
комиссия передает в срок до 1 июня 2019 года в избирательную комиссию
Сахалинской области сведения согласно приложению № 1 к настоящим
Рекомендациям.
2.3. При необходимости дополнительного уточнения отдельных сведений
у руководителей органов и организаций, расположенных за пределами
соответствующего района, территориальная комиссия заблаговременно до истечения
установленного пунктом 2.2 настоящих Рекомендаций срока информирует об этом
избирательную комиссию Сахалинской области.
3. Определение транспортных маршрутов, заключение контрактов (иных
гражданско-правовых договоров) по доставке избирательной документации и
организации голосования
3.1. Одновременно со сведениями, указанными в пункте 2.2 настоящих
Рекомендаций, территориальные комиссии представляют в избирательную
комиссию Сахалинской области предложения по организации специальных
транспортных маршрутов для доставки избирательной документации участковым
избирательным
комиссиям
(далее – участковая
комиссия),
образованным
в труднодоступных или отдаленных местностях, не имеющих постоянных
транспортно-связных маршрутов до населенных пунктов, где расположена
соответствующая территориальная комиссия, и для проведения досрочного
голосования отдельных групп избирателей, находящихся в труднодоступных
или отдаленных местностях, с указанием планируемого вида (марки) транспорта,
схемы организации специальных транспортных маршрутов, расчетного времени
в пути до каждого пункта остановки по маршруту и времени стоянки в этих пунктах,
общего планируемого времени по маршруту в целом, планируемых дат доставки
избирательной документации или (и) проведения досрочного голосования.
3.2. Поступившие от территориальных комиссий сведения и предложения
по организации специальных транспортных маршрутов анализируются
и обобщаются избирательной комиссией Сахалинской области, которая
разрабатывает оптимальные транспортные маршруты, определяет объемы
транспортных услуг, заключает государственные контракты (иные гражданскоправовые договоры) на оказание транспортных услуг в порядке, установленном
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд».
3.3. Федеральный закон № 44-ФЗ не применяется к отношениям, связанным
с закупкой транспортных услуг участковыми избирательными комиссиями,
территориальными избирательными комиссиями, в том числе при возложении
на них полномочий иной избирательной комиссии, окружными избирательными
комиссиями,
избирательными
комиссиями
муниципальных
образований,
не являющихся административным центром Сахалинской области, во исполнение
их полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о выборах и референдумах. В случае применения данных правоотношений должно
соблюдаться законодательство Российской Федерации о защите конкуренции.
3.4. При организации транспортного обеспечения проведения голосования
избирателей в труднодоступных или отдаленных местностях применяются
Рекомендации по организации избирательными комиссиями транспортного
обеспечения проведения досрочного голосования избирателей в труднодоступных
или отдаленных местностях, одобренные выпиской из протокола заседания ЦИК
России от 1 апреля 2015 года № 277-1-6.
4. Образование избирательных участков
4.1. Избирательные участки для организации голосования избирателей
в труднодоступных или отдаленных местностях образуются территориальной
избирательной комиссией не позднее чем за 30 дней до дня голосования (часть 2
статьи 20 Закона).
4.2. Списки избирательных участков, с указанием их границ, номеров, мест
нахождения участковых комиссий и помещений для голосования публикуются
или доводятся до сведения избирателей, иным способом не позднее чем за два дня
до дня голосования (досрочного голосования) (часть 4 статьи 20 Закона).
4.3. В исключительных случаях, по согласованию с избирательной комиссией
Сахалинской области и руководителем предприятия, объекта, расположенного
в труднодоступной или отдаленной местности, избирательные участки
в труднодоступных или отдаленных местностях могут образовываться
территориальной комиссией не позднее чем за три дня до дня голосования (часть 2
статьи 10 Закона).
В этом случае территориальная комиссия направляет в избирательную
комиссию Сахалинской области обращение о согласовании образования
избирательного участка в труднодоступной или отдаленной местности
с приложением проекта решения территориальной комиссии и согласия
руководителя предприятия, объекта, расположенного в труднодоступной
или отдаленной местности.

4.4. Информация об избирательных участках, образованных в срок, указанный
в пункте 4.3 настоящих Рекомендаций, не позднее чем за один день до дня
голосования публикуется территориальной комиссией в средствах массовой
информации либо размещается на официальном сайте избирательной комиссией
Сахалинской области по обращению территориальной комиссии.
5. Составление списков избирателей
Список
избирателей
на
избирательном
участке,
образованном
в труднодоступной или отдаленной местности, составляется и уточняется в порядке
и сроки, установленными статьями 21, 22 Закона и Инструкцией о составлении,
уточнении и использовании списков избирателей на выборах Губернатора
Сахалинской области, утверждаемой избирательной комиссией Сахалинской
области.
6. Формирование участковых комиссий
6.1. Формирование участковых комиссий на избирательных участках,
образованных в труднодоступных или отдаленных местностях, осуществляют
соответствующие территориальные комиссии с соблюдением общих условий
и порядка формирования избирательных комиссий.
6.2. Формирование
участковой
комиссии
избирательного
участка,
образованного в труднодоступной или отдаленной местности, и назначение
ее председателя производится соответствующей территориальной комиссией
не позднее чем за 15 дней до дня голосования, а в исключительных случаях –
не позднее дня, предшествующего дню голосования (статья 17 Закона Сахалинской
области от 11.04.2008 № 26-ЗО «Об избирательных комиссиях, комиссиях
референдума в Сахалинской области»).
7. Обеспечение участковых комиссий
избирательной документацией
7.1. Соответствующая территориальная комиссия организует доставку
и передачу в участковые комиссии, находящиеся в труднодоступных или
отдаленных местностях, документов, связанных с подготовкой и проведением
выборов, в частности, избирательных бюллетеней, специальных знаков (марок),
бланков списков избирателей, бланков протоколов участковых комиссий об итогах
голосования, информационных материалов (плакатов) обо всех кандидатах
на должность Губернатора Сахалинской области, о выдвинувших их избирательных
объединениях, а также других документов и материалов, установленных
законодательством.
7.2. В исключительных случаях на избирательных участках, образованных
в труднодоступных или отдаленных местностях, в случае невозможности доставки

документов (сложные погодные условия, отсутствие транспорта и т.д.) участковая
комиссия по согласованию с соответствующей территориальной комиссией
принимает решение об изготовлении документов, связанных с подготовкой
и проведением выборов, включая изготовление избирательных бюллетеней своими
силами, при наличии технических средств, утверждая при этом необходимый тираж
и сроки изготовления избирательных бюллетеней (часть 19 статьи 56 Закона).
7.3. Для передачи утвержденной формы и текста избирательного бюллетеня,
форм других документов территориальная комиссия может использовать
технические каналы связи, обеспечивающие передачу копий документов
(факсимильная связь, электронная почта и др.).
При отсутствии возможности использования технических каналов связи,
обеспечивающих передачу копий утвержденных форм и текстов избирательных
бюллетеней, форм других избирательных документов, территориальная
избирательная комиссия готовит и утверждает согласованное с избирательной
комиссией Сахалинской области описание избирательного бюллетеня, протокола
участковой избирательной комиссии об итогах голосования, форм других
избирательных
документов
и
обеспечивает
передачу
их
описаний
в соответствующие участковые избирательные комиссии с использованием
технических видов связи.
В описании протокола участковой избирательной комиссии об итогах
голосования должны быть указаны все строки протокола и соответствующие
им значения с указанием всех цифр прописью строго в соответствии с порядком
их размещения в утвержденной форме протокола.
Описание избирательного бюллетеня в соответствии с частью 19 статьи 56
Закона Сахалинской области «О выборах Губернатора Сахалинской области»
должно быть передано территориальной избирательной комиссией в участковые
избирательные комиссии с таким расчетом, чтобы обеспечить их изготовление
не позднее чем за один день до дня голосования (досрочного голосования).
7.4. После получения формы и текста избирательного бюллетеня или его
описания участковая комиссия своим решением определяет количество и срок
изготовления
избирательных
бюллетеней.
Контроль
за
изготовлением
избирательных бюллетеней осуществляет председатель участковой комиссии.
После
изготовления
избирательных
бюллетеней
председатель
(а в его отсутствие – заместитель председателя либо секретарь) и два члена
участковой комиссии составляют акт об изготовлении избирательных бюллетеней,
который передается в территориальную комиссию вместе с первыми экземплярами
протокола об итогах голосования и другими избирательными документами.
7.5. Вопросы порядка передачи, обработки и использования информации
о выборах, переданной по техническим каналам связи, при подготовке и проведении
выборов Губернатора Сахалинской области на избирательных участках,

образованных на судах, находящихся в день голосования в плавании,
в труднодоступных и отдаленных местностях, регламентируются постановлением
избирательной комиссии Сахалинской области.
8. Организация голосования. Досрочное голосование на избирательных
участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях
8.1. Голосование
на
избирательных
участках,
образованных
в труднодоступных или отдаленных местностях, проводится с 8.00 до 20.00
по местному времени.
Если на территории избирательного участка расположено место жительства
(место пребывания) избирателей, рабочее время которых совпадает со временем
голосования (при работе на предприятиях с непрерывным циклом работы или
вахтовым методом), по решению избирательной комиссии Сахалинской области
начало голосования на этом избирательном участке может быть перенесено на более
раннее время, но не более чем на два часа (часть 1 статьи 58 Закона).
При необходимости принятия такого решения территориальная комиссия
заблаговременно до дня голосования (досрочного голосования) направляет
в избирательную комиссию Сахалинской области обращение с обоснованием
причин переноса времени голосования на соответствующем избирательном участке.
8.2. Избирательная комиссия Сахалинской области вправе разрешить
досрочное (но не ранее чем за 20 дней до дня голосования) голосование всех
избирателей на избирательных участках, образованных в труднодоступных или
отдаленных местностях (часть 1 статьи 59 Закона).
Данное решение принимается по обращению территориальной комиссии. При
этом в обращении территориальной комиссии должны быть указаны дата
проведения досрочного голосования и номера избирательных участков, на которых
оно проводится. Указанное обращение должно поступить в избирательную
комиссию Сахалинской области не позднее 4 сентября 2019 года.
8.3. Постановление
избирательной
комиссии
Сахалинской
области
о проведении досрочного голосования принимается по форме согласно приложению
№ 2 к настоящим Рекомендациям, направляется в соответствующие
территориальные комиссии, публикуется в средствах массовой информации,
размещается на официальном сайте избирательной комиссии Сахалинской области.
8.4. Досрочное голосование проводится только в установленный решением
соответствующей участковой комиссии день. Информация об этом должна быть
доведена до сведения избирателей и лиц, указанных в части 6 статьи 18 Закона,
которые вправе присутствовать при проведении досрочного голосования.
8.5. О дне, времени и месте голосования в отдаленных или труднодоступных
местностях территориальные и участковые комиссии обязаны оповестить
избирателей через средства массовой информации или иным способом не позднее

чем за 10 дней до дня голосования, а при проведении досрочного голосования –
не позднее чем за пять дней до дня досрочного голосования (часть 2 статьи 58
Закона).
8.6. Голосование
на
избирательных
участках,
образованных
в труднодоступных или отдаленных местностях, проводится в порядке,
установленном статьей 59 Закона.
9. Организация досрочного голосования отдельных групп избирателей, находящихся
в труднодоступных или отдаленных местностях
9.1. Избирательная комиссия Сахалинской области вправе разрешить
провести досрочное голосование отдельных групп избирателей, включенных
в список избирателей на соответствующем избирательном участке и находящихся
в значительно удаленных от помещения для голосования местах, транспортное
сообщение с которыми отсутствует или затруднено (труднодоступные или
отдаленные местности), но не ранее чем за 20 дней до дня голосования в течение
нескольких дней в порядке, установленном законом (часть 2 статьи 59 Закона).
Данное решение принимается по обращению территориальной комиссии. При
этом в обращении территориальной комиссии должны быть указаны планируемые
даты (либо период) проведения досрочного голосования отдельных групп
избирателей, находящихся в труднодоступных или отдаленных местностях (далее –
отдельные группы избирателей), их местонахождение и номера избирательных
участков, на которых оно проводится. Указанное обращение должно поступить
в избирательную комиссию Сахалинской области не позднее 4 сентября 2019 года.
9.2. Постановление
избирательной
комиссии
Сахалинской
области
о разрешении проведения досрочного голосования отдельных групп избирателей
принимается по форме согласно приложение № 3 к настоящим Рекомендациям,
доводится до сведения соответствующих окружных и территориальных комиссий,
публикуется в средствах массовой информации и размещается на сайте
избирательной комиссии Сахалинской области.
9.3. Для контроля за выполнением графиков проведения досрочного
голосования отдельных групп избирателей территориальной комиссией ведется
контрольный лист с указанием местонахождения отдельных групп избирателей,
их количества, номера избирательного участка и т.д., которые по мере проведения
голосования передается в избирательную комиссию Сахалинской области.
9.4. О дне, времени и месте досрочного голосования отдельных групп
избирателей соответствующая территориальная или участковая комиссия оповещает
избирателей через средства массовой информации или, используя имеющиеся
с этими группами технические средства связи, не позднее чем за пять дней до дня
досрочного голосования (часть 2 статьи 58 Закона).

9.5. Досрочное голосование отдельных групп избирателей проводится только
в установленное решением соответствующей участковой комиссии время, которое
должно быть заблаговременно доведено до сведения лиц, имеющих право
присутствовать при проведении голосования, через средства массовой информации
или иным способом.
9.6. Для проведения досрочного голосования отдельных групп избирателей
используются переносные ящики для голосования, количество которых
определяется решением соответствующей участковой комиссии.
Для проведения досрочного голосования отдельных групп избирателей
пустые переносные ящики для голосования предъявляются в помещении для
голосования большинству членов участковой комиссии, а также лицам, указанным
в части 6 статьи 18 Закона, о чем составляется акт. После этого пустые переносные
ящики опечатываются (опломбируются). Каждому переносному ящику для
голосования участковой комиссией присваивается порядковый номер.
9.7. Досрочное голосование отдельных групп избирателей проводят не менее
двух членов участковой комиссии с правом решающего голоса, назначенных
ее решением. Они должны иметь при себе предварительно опечатанный
(опломбированный) в участковой комиссии переносной ящик для голосования,
необходимое количество избирательных бюллетеней установленной формы,
выписку из списка избирателей, содержащую сведения об избирателях, к которым
они выезжают для проведения досрочного голосования, либо список избирателей,
а также письменные принадлежности (кроме карандашей) для заполнения
избирателем избирательного бюллетеня (часть 5 статьи 59 Закона).
9.8. При проведении досрочного голосования с использованием переносных
ящиков для голосования участковая избирательная комиссия должна обеспечить не
менее чем двум лицам из числа членов избирательной комиссии с правом
совещательного голоса, наблюдателей, назначенных разными зарегистрированными
кандидатами, избирательными объединениями, одним из субъектов общественного
контроля, равные с выезжающими для проведения досрочного голосования членами
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса возможности
прибытия к месту проведения досрочного голосования (часть 10 статьи 59 Закона).
9.9. Избиратель, голосующий досрочно, расписывается в получении
выдаваемого ему избирательного бюллетеня в выписке из списка избирателей либо в
списке избирателей.
В указанных выписке либо списке члены участковой избирательной
комиссии, проводящие досрочное голосование, делают отметку о том,
что избиратель проголосовал досрочно, указывают дату и время голосования. Если
избиратель расписывался в выписке из списка избирателей, то указанные отметки,
а также серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина,
после окончания проведения досрочного голосования вносятся в список

избирателей. Указанная выписка хранится вместе со списком избирателей (часть 6
статьи 59 Закона).
9.10. Избиратель заполняет избирательный бюллетень и опускает его
в переносной ящик для голосования в порядке, установленном статьей 58 Закона.
9.11. При проведении досрочного голосования участковая комиссия обязана
обеспечить тайну голосования, исключить возможность искажения волеизъявления
избирателей, обеспечить сохранность избирательных бюллетеней и учет голосов
избирателей при установлении итогов голосования.
9.12. О проведении досрочного голосования составляется акт, в котором
указываются дата и время голосования, количество избирателей, получивших
избирательные бюллетени для участия в досрочном голосовании, фамилии членов
избирательной комиссии и других лиц, присутствовавших при голосовании.
Указанный акт хранится вместе с переносным ящиком для голосования (приложение
№ 4 к настоящим Рекомендациям).
9.13. С момента окончания досрочного голосования прорези для
избирательных бюллетеней в переносных ящиках для голосования опечатываются
председателем участковой избирательной комиссии. Хранение переносных ящиков
для голосования обеспечивается секретарем участковой избирательной комиссии.
Переносные ящики для голосования не вскрываются до начала подсчета голосов
избирателей на избирательном участке.
Переносные ящики для голосования с избирательными бюллетенями,
опущенными досрочно проголосовавшими избирателями, запрещается использовать
для проведения голосования в день голосования (часть 9 статьи 59 Закона).
9.14. Сведения об избирателях (фамилия, имя, отчество, год рождения и адрес
места жительства), включенных в список избирателей на соответствующем
избирательном участке и проголосовавших досрочно вне помещения
для голосования в труднодоступных или отдаленных местностях, передаются
в соответствующую избирательную комиссию в установленном порядке.
9.15. В случае проведения досрочного голосования с использованием
транспортных услуг на основании заключенных государственных контрактов (иных
гражданско-правовых договоров) территориальная комиссия должна вести учет
и контроль затраченного времени на каждом специальном маршруте. Указанные
сведения передаются в избирательную комиссию Сахалинской области.
10. Подсчет голосов избирателей на избирательных участках
и особенности подсчета голосов избирателей, связанных
с голосованием отдельных групп избирателей
10.1. Подсчет голосов избирателей на избирательных участках проводится
в соответствии с требованиями статьи 62 Закона.

10.2. В случае если на избирательном участке проводилось досрочное
голосование отдельных групп избирателей, находящихся в труднодоступных или
отдаленных местностях, то при подсчете голосов избирателей в первую очередь
вскрываются переносные ящики для голосования с избирательными бюллетенями,
которые заполнили досрочно проголосовавшие избиратели, затем – переносные
ящики с избирательными бюллетенями, которые заполнили избиратели,
проголосовавшие вне помещения для голосования в день голосования (часть 14
статьи 62 Закона).
10.3. Вскрытию каждого переносного ящика для голосования предшествуют
объявление числа избирателей, проголосовавших с использованием данного
переносного ящика для голосования, проверка неповрежденности печатей (пломб)
на нем, в чем председатель участковой избирательной комиссии предлагает
удостовериться членам избирательной комиссии и иным присутствующим при
подсчете голосов избирателей лицам (часть 14 статьи 62 Закона).
11. Передача протоколов участковых комиссий об итогах голосования
с избирательных участков, образованных в труднодоступных
или отдаленных местностях
11.1. В случае невозможности передачи протокола об итогах голосования
участковой комиссией, сформированной на избирательном участке, образованном
в труднодоступной или отдаленной местности, непосредственно в территориальную
комиссию в сроки до установления итогов голосования данные протокола
передаются участковой комиссией по техническим каналам связи в порядке,
установленном избирательной комиссией Сахалинской области.
11.2. В случае передачи данных протокола по техническим каналам связи
участковая комиссия обязана предпринять все необходимые меры, чтобы при первой
возможности
способом,
обеспечивающим
сохранность
избирательной
документации, передать в территориальную комиссию первый экземпляр протокола
и прилагаемые к нему документы.

12. Обеспечение безопасности членов комиссий при проведении досрочного
голосования и доставке избирательной документации в труднодоступные или
отдаленные местности
12.1. В целях обеспечения безопасности членов комиссий при проведении
досрочного
голосования
или
доставке
избирательной
документации
в труднодоступные или отдаленные местности территориальные комиссии должны:
заблаговременно проинформировать Центр управления кризисными
ситуациями Главного управления МЧС России по Сахалинской области
о планируемых маршрутах, используемых видах транспортных средств и средств

связи, а в случае необходимости – обратиться с просьбой о предоставлении
соответствующего технического оборудования, средств безопасности и связи
на безвозмездной основе;
совместно с территориальными органами МЧС России определить механизм
оперативной связи в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Приложение № 1
к Рекомендациям по организации голосования граждан
Российской Федерации, находящихся в труднодоступных или
отдаленных местностях Сахалинской области, при проведении
выборов Губернатора Сахалинской области

В избирательную комиссию
Сахалинской области
С целью обобщения информации об избирателях, находящихся
в труднодоступных или отдаленных местностях, направляю следующие сведения:
1. Об избирательных участках, которые планируется образовать
в труднодоступных или отдаленных местностях на выборах Губернатора
Сахалинской области:
Номер
избират.
участка *

Кол-во
избирателей

Наименование
населенного
пункта
(либо
объекта)

Расстояние
от населенного пункта
(объекта) до
ТИК

Наличие
постоянных
транспортно-связных
маршрутов

Постоянные
виды
транспорта
для доставки
изб. док-ции

Планируемый вид
транспорта
для доставки
изб. док-ции

Виды
технической связи

2. Об отдельных группах избирателей, находящихся в труднодоступных
или отдаленных местностях на выборах Губернатора Сахалинской области:
Номер
избират.
участка
(для
включения в
список
избирателей)*

Кол-во
избирателей

Наимен.
насел.
пункта
(объекта)

Род
(вид)
деятельности
избирателей

Расстояние от
УИК до
насел.
пункта
(объекта)
(км)

Планируемый
вид транспорта
для обеспечения
голосования

Планируемая дата
проведения
досрочного
голосования

Время
в пути
(час.,
мин.)

Виды
технической
связи

Кроме этого, представляю схему каждого планируемого специального
маршрута с указанием местонахождения участковой избирательной комиссии,
пунктов голосования отдельных групп избирателей, расчетного времени в пути
до каждого пункта остановки по маршруту и время стоянки в этих пунктах, общего
планируемого времени по маршруту в целом.
* Указывается номер избирательного участка, который использовался на предыдущих выборах.

Председатель территориальной
избирательной комиссии

Приложение № 2
к Рекомендациям по организации голосования граждан
Российской Федерации, находящихся в труднодоступных или
отдаленных местностях Сахалинской области, при проведении
выборов Губернатора Сахалинской области

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________2017 г.

№ __________
Южно-Сахалинск

О проведении досрочного голосования на избирательных
участках, образованных в труднодоступных или отдаленных
местностях, на выборах Губернатора Сахалинской области
Рассмотрев обращения территориальных избирательных комиссий,
руководствуясь частью 1 статьи 59 Закона Сахалинской области «О выборах
Губернатора Сахалинской области», избирательная комиссия Сахалинской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить ________ 2019 года
провести досрочное голосование
на избирательных участках № ___________________ .
2. Территориальным избирательным комиссиям установить контроль
за проведением досрочного голосования на указанных в пункте 1 настоящего
постановления избирательных участках и ежедневно, по мере проведения
досрочного голосования, доводить до сведения избирательной комиссии
Сахалинской области информацию о ходе его проведения с указанием номера
избирательного участка, даты голосования и количества проголосовавших
досрочно избирателей.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на председателя избирательной комиссии Сахалинской области В.В.Черкасову.
4. Направить настоящее постановление в соответствующие территориальные
избирательные комиссии.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Губернские ведомости»,
сетевом издании «Вестник избирательной комиссии Сахалинской области».
Председатель комиссии
Секретарь комиссии

Приложение № 3
к Рекомендациям по организации голосования граждан
Российской Федерации, находящихся в труднодоступных или
отдаленных местностях Сахалинской области, при проведении
выборов Губернатора Сахалинской области

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________2017 г.

№ __________
Южно-Сахалинск

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 Сахалинской области
Рассмотрев обращения территориальных избирательных комиссий,
руководствуясь частью 2 статьи 59 Закона Сахалинской области «О выборах
Губернатора Сахалинской области», избирательная комиссия Сахалинской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить провести досрочное голосование отдельных групп избирателей,
включенных в список избирателей на соответствующем избирательном участке
и находящихся в значительно удаленных от помещения для голосования местах,
транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено, согласно
приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Территориальным избирательным комиссиям установить контроль
за проведением досрочного голосования указанных в приложении к настоящему
постановлению отдельных групп избирателей и ежедневно, по мере проведения
досрочного голосования, доводить до сведения избирательной комиссии
Сахалинской области информацию о ходе его проведения с указанием номера
избирательного участка, даты голосования и количества проголосовавших
досрочно избирателей по форме согласно приложению 2 к настоящему
постановлению.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на председателя избирательной комиссии Сахалинской области В.В.Черкасову.
4. Направить настоящее постановление в соответствующие территориальные
избирательные комиссии.

5. Опубликовать постановление в газете «Губернские ведомости», сетевом
издании «Вестник избирательной комиссии Сахалинской области».
Председатель комиссии
Секретарь комиссии

Приложение 1
к постановлению избирательной
комиссии Сахалинской области
Наименование
района
Сахалинской
области

Местонахождение отдельной группы
Номер
избирателей, находящихся в значительно избирательн
ого участка
удаленных от помещения для
голосования местах, транспортное
сообщение с которыми отсутствует или
затруднено

Дата
(период)
проведения
досрочного
голосования

Приложение 2
к постановлению избирательной
комиссии Сахалинской области
КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ
сведений об отдельных группах избирателей, находящихся
в труднодоступных или отдаленных местностях, и проведения
досрочного голосования на выборах Губернатора Сахалинской области

________________________________________________________
(наименование ТИК)

Кол-во избирателей
Местонахождение
избирателей

Номер
УИК

Номер
маршрута

включенных
в список
(план)

проголосовавших
(факт)

Председатель территориальной избирательной комиссии

Дата
досрочного
голосования

Вид
(марка)
транспорта

Приложение № 4
к Рекомендациям по организации голосования граждан
Российской Федерации, находящихся в труднодоступных или
отдаленных местностях Сахалинской области, при проведении
выборов Губернатора Сахалинской области

АКТ
о проведении досрочного голосования
избирателей (отдельных групп избирателей), находящихся в труднодоступных
или отдаленных местностях на выборах Губернатора Сахалинской области

____________________________________________________
(наименование ТИК)

___________
(№ УИК)

1. Дата проведения досрочного
голосования
2. Наименование населенного
пункта (объекта), где
проводилось досрочное
голосование
3. Время голосования
4. Число досрочно
проголосовавших избирателей
Члены участковой
избирательной
комиссии,
проводившие
досрочное
голосование:
Иные лица,
присутствовавшие
при проведении
досрочного
голосования:

МП

___________________________________
___________________________________

___________________________________
___________________________________
___________________________________

(подпись, дата)

(подпись, дата)

