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Российская Федерация 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

(Тюменская область) 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 12 августа 2020 года                          № 442 

п.г.т. Октябрьское 

 

О формах организации голосования при проведении выборов  

главы сельского поселения Малый Атлым  

(единый день голосования – 13 сентября 2020 года) 

Постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 26 июля 2020 года № 266/1916-7 «О Порядке досрочного 

голосования избирателей, участников референдума с применением 

дополнительных форм организации голосования при проведении выборов, 

референдумов в единый день голосования 13 сентября 2020 года» (далее – 

Порядок), предусмотрена возможность применения следующих дополнительных 

форм организации голосования: 

1. досрочное голосование в помещении для голосования (далее – досрочное 

голосование в помещении); 

2. досрочное голосование вне помещения для голосования (далее – досрочное 

голосование на дому). 

Пункт 1.3 Порядка предусматривает применение дополнительных форм 

голосования в течение двух дней, предшествующих дню голосования, с 8 до 20 

часов по местному времени.  

В соответствии с п. 1.4 Порядка, решение о применении указанных 

дополнительных форм голосования, на выборах главы сельского поселения 

Малый Атлым отнесено к компетенции избирательной комиссии, организующей 

выборы.  

Проведя анализ электоральной активности избирателей на территории 

сельского поселения Малый Атлым установлено, что территория сельского 
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поселения Малый Атлым состоит из 5 населенных пунктов – п. Малый Атлым, с. 

Большой Атлым, п. Заречный, п. Комсомольский, с. Большие Леуши. Территория 

сельского поселения разбита на 5 избирательных участков - № 53, 54, 55, 56, 57, в 

границах населенных пунктов. Численность избирателей по состоянию на 

12.08.2020 года составляет – 1333 избирателя. По избирательным участкам:  

 избирательный участок № 53, п. Малый Атлым – 344 избирателя, 

 избирательный участок № 54, с. Большой Атлым – 228 избирателей, 

 избирательный участок № 55, п. Заречный – 140 избирателей, 

 избирательный участок № 56, п. Комсомольский – 279 избирателей, 

 избирательный участок № 57, с. Большие Леуши – 342 избирателя 

Активность избирателей на выборах в органы местного самоуправления на 

территории сельского поселения Малый Атлым выглядит следующим образом: 

В 2010 году приняло участие 958 избирателей или 60,21 % от числа избирателей 

включенных в список избирателей. 

В 2013 году приняло участие 651 избирателей или 48,9 % от числа избирателей 

включенных в список избирателей. 

В 2015 году приняло участие 772 избирателей или 56,93 % от числа избирателей 

включенных в список избирателей.  

В 2018 году приняло участие 739 избирателей или 48,8 % от числа избирателей 

включенных в список избирателей. 

Таким образом средняя явка составляет 53.71 % избирателей, 

предполагаемая нагрузка на избирательный участок составит – 143 избирателя. 

Организация голосования с применением формы досрочного голосования 

избирателей, которые в день голосования будут отсутствовать по месту своего 

жительства, предусмотренная статьей 9.4 Закона Ханты-Мансийского 

автономного округа от 18.06.2003 года № 33-оз "О выборах глав муниципальных 

образований в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" и в единый день 

голосования 13 сентября 2020 года обеспечит соблюдение санитарно-

эпидемиологических норм, является достаточным и не требует применения 

дополнительных форм голосования предусмотренных пп.1, 2 п. 1.2 Порядка. 
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Число граждан с инвалидностью, проживающих на территории сельского 

поселения Малый Атлым, обладающих активным избирательным правом, по 

информации Государственного Учреждения Отделения Пенсионного фонда 

Российской Федерации по ХМАО - Югре составляет 26 человек. 

Территориальной избирательной комиссией Октябрьского района, в соответствии 

с положениями постановления Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 29 июля 2020 года № 262/1933-7 «О Рекомендациях по 

обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся 

инвалидами, при проведении выборов в Российской Федерации», разрабатывается 

и запланирован к утверждению на заседании территориальной избирательной 

комиссии Октябрьского района 14.08.2020 года, план мероприятий по 

обеспечению реализации активного избирательного права избирателей, 

являющихся инвалидами в период подготовки и проведении выборов главы 

сельского поселения Малый Атлым. Указанным планом предусматривается 

актуализация индивидуальных паспортов маршрута избирателя – инвалида на 

избирательный участок. С учетом нагрузки на избирательный участок – 5 – 6 

избирателей с инвалидностью и планируемым проведением подготовительной 

работы, организация голосования избирателей с инвалидностью, с применением 

формы досрочного голосования избирателей, которые в день голосования будут 

отсутствовать по месту своего жительства, предусмотренная статьей 9.4 Закона 

Ханты-Мансийского автономного округа от 18.06.2003 года № 33-оз "О выборах 

глав муниципальных образований в Ханты-Мансийском автономном округе - 

Югре" и в единый день голосования 13 сентября 2020 года обеспечит соблюдение 

санитарно-эпидемиологических норм, является достаточным и не требует 

применения дополнительных форм голосования предусмотренных пп.1, 2 п. 1.2 

Порядка. 

Проведя телефонный опрос зарегистрированных кандидатов на должность 

главы сельского поселения Малый Атлым:  
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 Архипова Александра Олеговича, выдвинут Ханты – Мансийским 

региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии России; 

 Дейнеко Сергея Владимировича, выдвинут местным отделением 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Октябрьского 

района; 

 Савиных Ольги Михайловны, выдвинута в порядке самовыдвижения; 

 Супрун Сергея Владимировича, выдвинут в порядке самовыдвижения, 

Установлено, что зарегистрированные кандидаты придерживаются позиции 

достаточности применения формы досрочного голосования избирателей, которые 

в день голосования будут отсутствовать по месту своего жительства, 

предусмотренной статьей 9.4 Закона Ханты-Мансийского автономного округа от 

18.06.2003 года № 33-оз "О выборах глав муниципальных образований в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре" и в единый день голосования 13 

сентября 2020 года и применение дополнительных форм голосования 

предусмотренных пп.1, 2 п. 1.2 Порядка не требуется.  

 Избирательные участки № 53, 54, 56, 57 расположены в помещениях 

средних общеобразовательных школ. С учетом учебного плана образовательных 

учреждений, санитарно–эпидемиологических требований, применение 

дополнительных форм голосования, предусмотренных пп. 1, 2 п. 1.2. Порядка, 

потребует внесения изменений в учебные планы образовательных учреждения и 

может создать дополнительные санитарно-эпидемиологические риски.    

На основании выше изложенного, руководствуясь постановлением 

Избирательной комиссии ХМАО – Югры № 225 от 19.12.2017 года «О 

возложении полномочий Избирательной комиссии муниципального образования 

Малый Атлым на территориальную избирательную комиссию Октябрьского 

района», территориальная избирательная комиссия Октябрьского района 

постановляет: 

1. Не применять при проведении выборов главы сельского поселения Малый 

Атлым (единый день голосования – 13 сентября 2020 года) форму досрочного 
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голосования в помещении для голосования, предусмотренную подпунктом 1 

пункта 1.2 Порядка в период с 11 по 12 сентября 2020 года с 08.00 до 20.00 по 

местному времени. 

2. Не применять при проведении выборов главы сельского поселения Малый 

Атлым (единый день голосования – 13 сентября 2020 года) форму досрочного 

голосования вне помещения для голосования, предусмотренную подпунктом 2 

пункта 1.2 Порядка в период с 11 по 12 сентября 2020 года. 

3. Настоящее постановление направить в Избирательную комиссию Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры и участковые избирательные 

комиссии избирательных участков №№ 53, 54, 55, 56, 57, а также разместить 

на сайте сельского поселения Малый Атлым и странице ТИК Октябрьского 

района в информационно-обучающем портале Избирательной комиссии 

ХМАО – Югры 

 

 

 

Председатель  

Территориальной избирательной комиссии  

Октябрьского района                 Е.П. Стулов                                                                                                               

 

Секретарь  

Территориальной избирательной комиссии 

Октябрьского района                     Е.В. Мирошниченко 


