
 

 
 

АЧИТСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

РЕШЕНИЕ 

12 августа 2016 г.  № 16/110  

р.п. Ачит 

 

Об изготовлении извещений и приглашений для избирателей на выборах 

в единый день голосования 18 сентября 2016 года 

 

Заслушав председателя Комиссии Туркс В.Э., в целях информирования 

избирателей о выборах в Единый день голосования 18 сентября 2016 года, в 

соответствии с Программой информационно-разъяснительной деятельности 

Ачитской районной территориальной избирательной комиссии на период 

подготовки и проведения  выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области и депутатов Думы 

Ачитского городского округа шестого созыва, утвержденной решением 

Комиссии от 28.03.2016 г. № 3/25, Ачитская районная территориальная 

избирательная комиссия  Р Е Ш И Л А : 

1. Изготовить извещения для избирателей на выборах в единый день 

голосования 18 сентября 2016 года (приложение 1). 

2. Утвердить смету расходов на изготовление извещений для 

избирателей на выборах в единый день голосования 18 сентября 2016 года 

(приложение 2). 

3. Изготовить приглашения для особых категорий избирателей, 

обладающих активным избирательным правом на выборах в единый день 

голосования 18 сентября 2016 года. 

4. Утвердить смету расходов на изготовление приглашений для особых 

категорий избирателей, обладающих активным избирательным правом на 
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выборах в единый день голосования 18 сентября 2016 года (приложение 3). 

5. Участковым избирательным комиссиям вручить изготовленные 

приглашения лично в руки следующим категориям избирателей: 

-  впервые голосующим избирателям: 

- избирателям с ограниченными возможностями здоровья; 

- избирателям, отмечающим личные, семейные, профессиональные 

праздники в период избирательной кампании. 

6. Оплату расходов, связанных с изготовлением извещений и 

приглашений произвести за счет средств местного бюджета, выделенных на 

подготовку и проведение выборов депутатов Думы Ачитского городского 

округа шестого созыва. 

7. Осуществить изготовление извещений и приглашений для 

избирателей на выборах в единый день голосования 18 сентября 2016 года  в 

печатной компании «Типографф» (г. Красноуфимск). 

8. Настоящее решение направить органам местного самоуправления 

Ачитского городского округа, участковым избирательным комиссиям, 

разместить на официальном сайте Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии. 

9. Контроль исполнения настоящего  решения  возложить на  

заместителя председателя, руководителя контрольно-ревизионной-службы  

Комиссии С.А. Еграмину. 

 

Председатель  

Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии  

  

 

В.Э. Туркс 

   

Секретарь  

Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

Г.В. Валеева 
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Приложение 1 

к решению Ачитской районной 

территориальной избирательной комиссии  

от 12.08.2016 г. № 16/110 

 

 

Уважаемый избиратель! 

18 сентября 2016 года состоятся выборы Депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области и   

выборы депутатов Думы Ачитского городского округа шестого созыва. 

 

Приглашаем Вас с 8.00 до 20.00 принять участие в голосовании часов в помещении 

для голосования  избирательного участка №___________ 

по адресу: ______________________________________ тел.___________________  

Для получения избирательного бюллетеня Вам необходимо иметь при себе паспорт 

гражданина Российской Федерации или документ, заменяющий паспорт гражданина 

Российской Федерации. 

С 7 по 17 сентября 2016  года с ____ до_____, в выходные дни с ____ до ____ часов 

приглашаем Вас для ознакомления и уточнения списка избирателей. 

Если Вы  в день голосования по уважительной причине будете отсутствовать по 

месту жительства, Вы можете получить открепительное удостоверение в помещении 

участковой избирательной комиссии с 7 по 17 сентября 2016 года в рабочие дни с ____ 

до_____, в выходные дни с ____ до ____ часов. 

Если Вы не можете в день голосования самостоятельно по уважительной причине 

(состояние здоровья, инвалидность) прибыть  в помещение для голосования, Ваше 

письменное заявление или устное обращение о предоставлении Вам возможности 

проголосовать вне помещения для голосования должно быть передано в участковую 

избирательную комиссию по вышеуказанному адресу либо по телефону:_______________ 

с 8 сентября 2016 года до 14.00 часов 18 сентября 2016 года. 

Участковая избирательная комиссия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


