
 

 

АЧИТСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

       12 октября 2016 г.  № 28/182 

р.п. Ачит 
 

Об использовании сведений об избирателях, содержащихся в списках 

избирателей по выборам 18 сентября 2016  года, для уточнения Регистра 

избирателей, участников референдума 

 

В целях уточнения Регистра избирателей, участников референдума, 

руководствуясь пунктом 19 статьи 17 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», пунктом 9 статьи 40 Избирательного кодекса 

Свердловской области и постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 22.06.2016 № 13/107-7 «Об Инструкции 

по составлению, уточнению и использованию списков избирателей на 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва», Ачитская районная 

территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Произвести изъятие из опечатанных мешков или коробок списков 

избирателей, использовавшихся для проведения голосования по выборам 18 

сентября 2016 года, для использования содержащихся в них сведений об 

избирателях для уточнения Регистра избирателей, участников референдума с 

составлением соответствующего акта. 

2. Председателю территориальной избирательной комиссии Туркс В.Э. 

обеспечить организацию режима конфиденциальности информации, 

содержащейся в списках избирателей, при проведении уточнения Регистра 

избирателей, участников референдума в соответствии с требованиями 

Федерального закона «О персональных данных». 
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3. Системному администратору Информационного управления 

аппарата Избирательной комиссии Свердловской области при Ачитской 

районной ТИК Новожиловой Е.В.  в срок до 01 декабря 2016 года обеспечить 

внесение уточненных сведений в Регистр избирателей, участников 

референдума и направить сведения по установленной форме в 

Избирательную комиссию Свердловской области. 

4.Контроль исполнения настоящего решения возложить на секретаря  

Ачитской районной территориальной избирательной комиссии Г.В. Валееву. 

 

Председатель  

Ачитской районной территориальной 

избирательной  комиссии 

  

 

В.Э. Туркс 

 

   

Секретарь 

 Ачитской районной территориальной 

избирательной  комиссии 

  

 

Г.В. Валеева 
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АКТ 

на изъятие списков избирателей, использовавшихся для проведения 

голосования по выборам 18 сентября 2016 года 

 

 

Ачитская районная 

территориальная избирательная 

комиссия  

 10.30 

13 октября 2016 года 

 

 

Мы, нижеподписавшиеся члены территориальной  избирательной 

комиссии Туркс  Вера Эдуардовна, Егармина Светлана Александровна, 

Валеева Галина Валентиновна,  системный администратор Новожилова 

Елена Васильевна составили настоящий акт об изъятии и вскрытии списков 

избирателей для голосования на выборах 18 сентября 2016 года. 

Изъято из коробок и мешков и вскрыто для уточнения Регистра 

избирателей, участников референдума 32 тома списка избирателей 

избирательных участков  № 151, 152, 154-168, 170-184.  

 

 

Члены территориальной 

избирательной комиссии   

 В.Э. Туркс  

  С.А. Егармина  

   

МП  Г.В. Валеева  

          Системный администратор  Е.В. Новожилова  

   

 

 


