
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КАТАЙСКОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 

от 31 августа 2021 года                                                                  № 20/101-5 

г. Катайск 

 

Об избирательных участках, адресах (описаниях мест), датах и времени 

проведения дополнительной формы голосования на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва на территории Катайского района  

 

Руководствуясь статьей 30 Федерального закона от 22 февраля 2014 

года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации», пунктами 1.4 и 1.5 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 

ЦИК России от 01 июля 2021 года № 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», решением Избирательной 

комиссии Курганской области от 19 августа 2021 года № 152/1287-6 «О 

согласовании избирательных участков и адресов (описаний мест) проведения 

дополнительной формы голосования на выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, а 

также на иных выборах, назначенных на 19 сентября 2021 года на территории 

Курганской области», рассмотрев обращение Главы Катайского района, 

подтверждающее обоснованность проведения голосования 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 (далее – дополнительная форма голосования) на 

соответствующих избирательных участках, территориальная избирательная 

комиссия Катайского района решила: 

1. Определить избирательные участки, адреса (описания мест), даты и 

время проведения дополнительной формы голосования на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва, на территории Катайского района согласно приложению к 

настоящему решению. 

2. Разместить информацию о датах, времени, избирательных участках и 

адресах (описаниях мест) проведения дополнительной формы голосования на 

странице территориальной избирательной комиссии Катайского района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Поручить участковым избирательным комиссиям, на территории 

которых будет проводиться дополнительная форма голосования, не позднее 

15 сентября 2021 года довести до сведения избирателей соответствующего 

избирательного участка информацию о датах, времени, избирательном 

участке и адресах (описаниях мест) проведения такого голосования путем 

размещения объявлений в общедоступных местах. 

4. Направить решение в участковые избирательные комиссии, на 

территории которых будет проводиться дополнительная форма голосования. 

5. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря 

территориальной избирательной комиссии Катайского района. 

 

 

Председатель территориальной  

избирательной комиссии   

Катайского района       С.В. Кузнецова  
 

Секретарь территориальной  

избирательной комиссии   

Катайского  района        Н.В. Кокшарова 

 
 

 



   Приложение №1 

к решению территориальной 

избирательной комиссии Катайского района 

от 31 августа 2021 года № 20/101-5 

 

Перечень 

избирательных участков, адресов (описаний мест), дат и времени 

проведения дополнительной формы голосования на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва на территории Катайского района  

 
№ 

п/п 

Номер 

избирательно

го участка 

Адрес (описание места) 

проведения 

дополнительной формы 

голосования 

Дата 

проведения 

дополнительной 

формы 

голосования 

Время 

проведения 

дополнительной 

формы 

голосования 

1 192 г. Катайск 

ул. Солнечная 

автобус около игровой  

площадки 

 

 

17.09.2021 г. 

 

 

 

16.00-19.00 

 

г. Катайск 

ул. Солнечная 

автобус около 

ветлечебницы 

 

 

18.09.2021 г. 

 

 

11.00-13.00 

 

г. Катайск 

ул. Ленина 

автобус около здания 

магазина  ИП Важенин 

 

18.09.2021 г. 

 

 

13.00-16.00 

2 206 г. Катайск 

ул. Горького 

автобус около дома №32 

 

17.09.2021 г. 

 

 

16.00-19.00 

 

г. Катайск 

ул. Красноармейская  

автобус около дома №41 

 

18.09.2021 г. 

 

10.00-13.00  

3 207 д. Лукина 

ул. Советская, 21 

в помещении клуба 

 

18.09.2021 г. 

 

11.00-14.00 

 
4 213 д. Чусовая 

ул. Горького 

автобус около дома 13 

 

17.09.2021 г. 

 

10.00-14.00 

5 216 д. Бугаево, 

ул.Советская,7 

в помещении клуба 

 

17.09.2021 г. 

 

 

11.00-14.00 

 

д. Бисерова, 

ул. Чапаева   

автобус около дома №2 

18.09.2021 г. 14.00-18.00 



6 217 д. Камышино 

ул. Шумилова  

автобус около дома №14 

 

17.09.2021 г. 

 

 

16.00-19.00 

 

д. Анчугово 

ул. Анчугова 

автобус около дома №17 

18.09.2021 г. 16.00-19.00 

7 219 д. Басказык  

ул. Ленина 

автобус около дома №25 

18.09.2021 г. 12.00-16.00 

8 223 д. Шевелева 

ул. П. Ведерникова, 

автобус около дома №12 

17.09.2021 г. 

 

16.00-18.00 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


