
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПИЖАНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.09.2021 № 14/112
Пгт Пижанка

Об определении избирательных участков и адресов (описания мест)
проведения голосования 17  сентября 2021 года с использованием

дополнительной возможности голосования

В соответствии с пунктом 1.4 постановления ЦИК России от 01.07.2021

№ 13/103-8 «О Положении об особенностях голосования, установления

итогов голосования при проведении голосования на выборах, референдумах,

назначенных на 19 сентября 2021 года, в течение нескольких дней подряд»

территориальная избирательная комиссия Пижанского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить избирательный участок и адреса (описания мест)

проведения голосования 17 сентября 2021 года с использованием

дополнительной возможности голосования – голосование групп избирателей,

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

отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с

которыми затруднено, согласно приложению.

2. Довести информацию о дате, времени, избирательных участках

и адресах проведения дополнительной формы голосования до сведения

избирателей не позднее 15 сентября 2021 года, путем размещения

информации на официальном Интернет-сайте муниципального образования

Пижанский муниципальный район (пижанка.рф) и размещения объявлений в

доступных для всех местах.

3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию

Кировской области и разместить на официальном Интернет-сайте



муниципального образования Пижанский муниципальный район

(пижанка.рф).

Председатель  территориальной
избирательной комиссии                                             О.А. Наймушина

Секретарь территориальной
избирательной комиссии                                               Е.Ю. Протасова



Приложение
к постановлению
территориальной

 избирательной комиссии
Пижанского района

от 09.09.2021 № 14/112

Избирательный участок и адреса (описания мест) проведения голосования
17 сентября 2021 года с использованием дополнительной возможности

голосования – голосование групп избирателей, которые проживают
(находятся) в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют

помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми
затруднено

№
пп № УИК

Адрес (описание места)
проведения

дополнительной формы
голосования

Дата и время
проведения

дополнительной
формы

голосования

Обоснование необходимости
использования

дополнительной формы
голосования

 № 856 с. Сретенское, ул. Труда,
д.2, помещение Дома
культуры.
Планируется организация
дополнительной формы
голосования для жителей
деревень
Бахтино, Железнево,
Кишкино, Лежнята,
Люметьево, Попеново,
Телицино, Чурино,
Шеболово, Шубино, село
Сретенское (границы
бывшего избирательного
участка № 857)

17.09.2021,
с 09.00 до 16.00
часов.

Деревни Бахтино,
Железнево, Кишкино,
Лежнята, Люметьево,
Попеново, Телицино,
Чурино, Шеболово, Шубино,
село Сретенское находятся
на расстоянии 10 км от
центра избирательного
участка – д. Ахманово,
автобусное сообщение с
данными населенными
пунктами отсутствует. В
деревнях Кишкино,
Люметьево, Телицино,
Чурино, Шубино не
зарегистрировано ни одного
избирателя, в Железнево и
Попеново по одному
избирателю, основная часть
избирателей проживает в с.
Сретенское и д. Шеболово.
Это люди пенсионного
возраста, которым трудно
добраться до центра
избирательного участка.


