
Отчёт 

о работе территориальной избирательной комиссии Бейского района 

за апрель 2016 года. 

1 апреля члены территориальной избирательной комиссии Бейского 

района в сопровождении представителя полиции получили 2200 бланков 

бюллетеней для голосования в типографии «Журналист». Всего избирателей 

на момент передачи списков в участковые избирательные комиссии  2553  

человека. Выборы проводились силами 4-х УИК составом: 8 членов 

комиссии с правом решающего голоса в  селе Сабинка, 7 – в деревне 

Новокурск, 5 – в деревне Калы и 5 в деревне Красный Катамор.  

 В соответствии с  календарным  планом проведения выборов 5 апреля 

состоялась передача списков избирателей, документации и канцелярии в 

УИКи для начала их работы. Таким образом с 6 апреля каждый избиратель 

имел возможность внести изменения в списки в соответствии с требованиями 

избирательного права.  

 С 6 апреля по 12 апреля проходило досрочное голосование в 

помещении территориальной избирательной комиссии Бейского района. А, с 

13 по 16 апреля досрочное голосование проводилось на избирательных 

участках в населённых пунктах Сабинского сельсовета. Досрочное 

голосование в ТИКе проводилось с 9.00 до 20.00ч. В УИКах по графику 

работы. О чём население было извещено через СМИ и пригласительными 

билетами участковых избирательных комиссий. 

 Места нахождения УИК №266 и №267 были перенесены 

Постановлением Главы района в помещения школ деревни Новокурск и села 

Калы. Постановление опубликовано в районной газете «Саянская заря». 

 5 апреля межведомственной комиссией был составлен акт готовности 
помещений участковых избирательных комиссий к проведению выборов 
Главы Сабинского сельсовета Бейского района, назначенные на 17 апреля 
2016 г. 



N 
уч. 

Адрес нахождения 
избирательного участка  

Заключение о 
готовности 

Помещение 
для 

голосования 

Примечание 

1 2 3 4 5 

265 с. Сабинка  ул. Ленина (здание 
школы) д.40, 3-55-24 

соответствует  спорт зал   

266 д. Новокурск  ул. Молодежная 
(здание школы д. 1, 3-65-24 

соответствует фойе ТИК заменить 
кабину для 
голосования до 13 
апреля 

267 д. Калы ул. Ленина (здание 
школы) д. 69, 3-81-22 

соответствует фойе  

268 д. Красный Катамор ул. 
Ленина (здание СДК) д. 49 А, 
3-56-41 

соответствует  фойе Стационарная 
телефонная связь 
будет обеспечена 
16 и 17 апреля на 
период 
голосования, с 6 
апреля связь с 
комиссией будет 
осуществляться 
по сотовому 
телефону;  

в случае 
отключения. 
подача 
электроэнергии 
будет 
обеспечиваться 
автономным 
генератором 

 

В соответствии с календарным планом мероприятий по подготовке и 

проведению выборов Главы  Сабинского сельсовета Бейского района 

Республики Хакасия, назначенных на 17 апреля 2016 года, 5 апреля 

состоялась передача первого экземпляра списка избирателей в участковые 

избирательные комиссии деревни Красный Катамор (УИК №265), деревни 

Новокурск (УИК №266), села Сабинка (УИК №267) и деревни Калы (УИК 



№268). Количество избирателей внесённых в списки избирателей на момент 

передачи в УИКи 2553 человека.  

Члены территориальной избирательной комиссии совместно с 

представителями МЧС и МВД оценили состояние готовности помещений 

участковых избирательных комиссий к проведению выборов, о чём были 

составлены соответствующие акты. 

 16 апреля УИКи получили избирательные бюллетени в 

территориальной избирательной комиссии и в сопровождении 

представителей полиции доставили их на избирательные участки, где 

продолжили работу по подготовке к выборам. 

 17 апреля 2016 года состоялись досрочные выборы Главы Сабинского 

сельского совета с 08.00 по 20.00 часов. В выборах приняли участие 804 

избирателя или 31.44% от общего числа. 

 Не рассмотренных письменных жалоб нет, нарушений в ходе 

проведения выборов нет. 

На основании протокола избирательной комиссии муниципального 

образования Сабинский сельсовет о результатах выборов главы Сабинского 

сельсовета Бейского района Республики Хакасия, в соответствии со статьями 

14, 58 Закона Республики Хакасия «О выборах глав муниципальных 

образований и депутатов представительных органов муниципальных 

образований в Республике Хакасия», постановлением Избирательной 

комиссии Республики Хакасия от 12 мая 2011 года № 139/929-5 

«О возложении полномочий избирательных комиссий муниципальных 

образований (поселений) и муниципальных комиссий референдума в 

Бейском районе Республики Хакасия на территориальную избирательную 

комиссию Бейского района в Республике Хакасия», территориальная 

избирательная комиссия Бейского района признала выборы главы 

Сабинского сельсовета Бейского района Республики Хакасия состоявшимися 

и действительными. 



А, Бугаеву Светлану Николаевну  избранной на должность главы 

Сабинского сельсовета Бейского района Республики Хакасия (43,66% 

голосов). 

Избранному Главе Сабинского сельсовета Бейского района Республики 

Хакасия было предложено в пятидневный срок со дня получения извещения 

представить в территориальную избирательную комиссию Бейского района 

копию приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, 

несовместимых со статусом главы Сабинского сельсовета Бейского района 

Республики Хакасия, либо копию документа, удостоверяющего подачу 

заявления об освобождении от указанных обязанностей в срок не позднее  22 

апреля 2016 года. 

22 апреля 2016 года было  опубликовано постановление об избрании 

Главы  в газете «Саянская Заря» и на заседании комиссии новая глава 

Сабинского сельсовета была решением комиссии зарегистрирована. 

До 27 апреля 2016 года участковые избирательные комиссии сдали 

свои финансовые отчёты. 

Всего за апрель месяц Территориальная избирательная комиссия 

Бейского района провела пять заседаний и приняла 15 постановлений.  

Один из членов комиссии (заместитель председателя Панина Елена 

Дмитриевна) написал заявление о выходе из состава комиссии. 

 

 

       

  

 


