
 
 

АЧИТСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
19 августа 2016 г.                 №  18/124 

 

р.п. Ачит 

 

О распределении открепительных удостоверений для голосования на 

выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 

по количеству и номерам в участковые избирательные комиссии, а 

также в резерв Ачитской  районной территориальной избирательной 

комиссии    

 

Руководствуясь статьей 62 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статьей 78 Избирательного кодекса Свердловской 

области, постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 

08.07.2016 г. № 16/148 «Об открепительном удостоверении для голосования 

на выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 18 

сентября 2016 года», Ачитская районная  территориальная избирательная 

комиссия РЕШИЛА: 

1. Утвердить распределение открепительных удостоверений для 

голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области  по количеству и номерам в участковые 

избирательные комиссии, а также в резерв Ачитской районной 

территориальной избирательной комиссии (приложение № 1). 

2. Сформировать Рабочую группу для обеспечения контроля за 

передачей открепительных удостоверений участковым избирательным 

комиссиям, хранением открепительных удостоверений в резерве Ачитской 

районной территориальной избирательной комиссии (приложение №2). 

3. Осуществлять передачу и учет открепительных удостоверений, в том 

числе с использованием ГАС «Выборы», в соответствии с Порядком 
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передачи открепительных удостоверений избирательным комиссиям, 

комиссиям референдума и учета открепительных удостоверений, 

утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 16 марта 2016 г. № 328/1863-6.  

4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, нижестоящим участковым избирательным комиссиям 

и разместить на официальном сайте Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии. 

5. Контроль исполнения  решения возложить на  председателя 

комиссии В.Э. Туркс. 

 

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 19.08.2016 г. № 18/124 
 

Распределение  

открепительных удостоверений для голосования на выборах 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области по 

количеству и номерам в участковые избирательные комиссии, а также 

в резерв Ачитской районной территориальной избирательной 

комиссии    

 

 

 

№ Наименование избирательной комиссии 

Открепительные  удостоверения 

Коли-

чество 
с № по № 

1 2 3 4 5 

1 
Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 151 (Ачит школа) 
40 006061 006100 

2 
Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 152 (Ачит ДК) 
50 006101 006150 

3 
Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 154 (Бакряж) 
20 006151 006170 

4 
Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 155 (Быково) 
10 006171 006180 

5 
Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 156 (В-Тиса) 
15 006181 006195 

6 
Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 157 (Р-Карши) 
10 006196 006205 

7 
Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 158 (Р-Потам) 
20 006206 006225 

8 
Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 159 (В-Потам) 
10 006226 006235 

9 
Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 160 (М-Карши) 
10 006236 006245 

10 
Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 161 (Артемейкова) 
10 006246 006255 

11 
Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 162 (Б-Ут) 
20 006256 006275 

12 
Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 163 (М-Ут) 
10 006276 006285 

13 
Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 164 (Лямпа) 
10 006286 006295 

14 
Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 165 (Корзуновка) 
10 006296 006305 

15 
Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 166 (Афанасьевское) 
30 006306 006335 
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№ Наименование избирательной комиссии 

Открепительные  удостоверения 

Коли-

чество 
с № по № 

1 2 3 4 5 

16 
Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 167 (Афанасьевский) 
10 006336 006345 

17 
Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 168 (Сарга) 
10 006346 006355 

18 
Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 170 (Тюш) 
10 006356 006365 

19 
Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 171 (Заря) 
30 006366 006395 

20 
Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 172  (Ялым) 
10 006396 006405 

21 
Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 173  (Гайны) 
20 006406 006425 

22 
Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 174 (Карги)  
15 006426 006440 

23 
Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 175 (Кирчигаз)  
10 006441 006450 

24 
Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 176 (Н-Арий)  
20 006451 006470 

25 
Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 177 (Судницына)  
10 006471 006480 

26 
Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 178 (В-Арий)  
10 006481 006490 

27 
Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 179 (Ключ) 
10 006491 006500 

28 
Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 180 (Коневка)  
10 006501 006510 

29 
Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 181 (Еманзельга) 
10 006511 006520 

30 
Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 182 (Катырева)  
10 006521 006530 

31 
Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 183 (Уфимский ж/д)  
30 006531 006560 

32 
Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 184 Уфимский ДК) 
50 006561 006610 

 Итого 550 006061 006610 

 
Резерв  Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии  
250 006051-006060,006611-006850 

ИТОГО  800 
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 Приложение № 2  

к решению Ачитской районной 

территориальной избирательной комиссии 

от 19.08.2016 г. № 18/123 

 

Рабочая группа 

для обеспечения контроля за передачей открепительных удостоверений 

нижестоящим избирательным комиссиям, хранением открепительных 

удостоверений в резерве Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии и погашением неиспользованных 

открепительных удостоверений 

 

Руководитель Рабочей группы: 

 

- Ватолина О.А.,  заместитель председателя Ачитской районной 

территориальной избирательной комиссии; 

Члены Рабочей группы: 

- Валеева Г.В., секретарь  Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии,  секретарь  рабочей группы; 

- Ушакова Л.А., член  Ачитской районной территориальной избирательной 

комиссии,  член рабочей группы. 

 

 


