
 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ВЕРХОВСКОГО РАЙОНА 

Р Е Ш Е Н И Е  

10 сентября 2021 г. №   125/829 

пгт. Верховье 

Об организации на территории Верховского района голосования групп 

избирателей, которые проживают (находятся) в населенных пунктах 

и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и 

транспортное сообщение с которыми затруднено  

 

В соответствии со статьей 63
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Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», пунктом 10.4 Положения об особенностях 

голосования, установления итогов голосования при проведении голосования 

на выборах, референдумах, назначенных  на 19 сентября 2021 года, в течение 

нескольких дней подряд, утвержденного постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 01 июля 2021 г. № 

13/103-8, постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 3 

сентября 2021 года № 155/1042-6 «О согласовании избирательных участков и 

адресов (описаний мест) проведения голосования групп избирателей, 

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

отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с 

которыми затруднено, при проведении выборов, назначенных 

на 19 сентября 2021 года», на основании предложений главы Верховского 

района территориальная избирательная комиссия Верховского района 

РЕШИЛА:  

1.  Определить на территории Верховского района избирательные 
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участки и адреса (описания мест) для проведения голосования групп 

избирателей, которые проживают (находятся) в населенных пунктах и иных 

местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное 

сообщение с которыми затруднено (дополнительной формы голосования) 

согласно приложению. 

2.  Участковой избирательной комиссии избирательного участка № 

216: 

- не позднее 15 сентября 2021 года довести до сведения избирателей 

соответствующих избирательных участков информацию о датах, времени и 

адресах (описаниях мест) для проведения голосования, указанного в пункте 1 

настоящего решения, в том числе путем размещения объявлений в 

доступных для всех местах, а также направить указанную информацию в 

территориальную избирательную комиссию Верховского района; 

-   при организации голосования, указанного в пункте 1 настоящего 

решения, соблюдать Рекомендации избирательным комиссиям по 

профилактике рисков, связанных с распространением коронавирусной 

инфекции (COVID-19), при подготовке и проведении выборов, назначенных 

на 19 сентября 2021 года, утвержденные Федеральной службой по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и согласованные с 

Центральной избирательной комиссией Российской Федерации. 

3.  Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Орловской области и в участковую избирательную комиссию избирательного 

участка № 216. 

4.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря территориальной избирательной комиссии Верховского района 

Е. А. Борисову. 

5.  Разместить настоящее решение на сайте территориальной 

избирательной комиссии Верховского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Председатель комиссии В. Н. Климачева 

 

Секретарь комиссии Е. А. Борисова 
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 Приложение 

к решению территориальной избирательной 

комиссии Верховского района  

от 10 сентября 2021 г. № 125/829 
 

Перечень населенных пунктов для  проведения голосования групп 

избирателей, которые проживают (находятся) в населенных пунктах и 

иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и 

транспортное сообщение с которыми затруднено, на территории 

Верховского района 

 

№ 

УИК 

Наименование 

населенного 

пункта (иного 

места) 

Адрес (описание места) 

проведения голосования 

Дата 

голосования 
Время 

голосования 

216 с. Галичье  ул. Лесная,  около дома 12 18.09.2021 с 13.00 до 

13.50 

ул. Тенистая,  около дома 

40 

18.09.2021 с 14.00 до 

14.50 

 

ул. Высокая, около дома 

36 

18.09.2021 с 15.00 до 

16.00 

с. Среднее ул. Дружбы, 9 17.09.2021 с 10.00 до 

13.00 

д. Верховье  ул. Центральная, около 

дома 11 

17.09.2021 с 11.00 до 

12.50 

ул. Ягодная, около дома 26 17.09.2021 с 13.00 до 

15.00 

ул. Луговая, около дома 14 18.09.2021 с 13.00 до 

14.00 

д. Дегтярень  около дома 6  18.09.2021 с 13.00 до 

13.30 

д. Дедово ул. Центральная, около 

дома 22 

17.09.2021 с 14.30 до 

15.25 

ул. Центральная, около 

дома 52 

17.09.2021 с 15.30 до 

16.30 

д. Труды  ул. Ливенская, около 

остановки общественного 

транспорта 

17.09.2021 с 13.00 до 

13.25 

ул. Ливенская, около дома 

31 

17.09.2021 с 13.30 до 

14.00 

 


