
 

 
 

АЛАПАЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

  
28 июля 2016 г.  № 17/89

г. Алапаевск 
 

О порядке учета и выдачи открепительных удостоверений для 
голосования на выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 
18 сентября 2016 года  

 

В соответствии со статьей 62 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», руководствуясь Постановлением Центральной 

избирательной комиссии от 16 марта 2016 г. № 328/1864-6 «Об 

открепительном удостоверении для голосования на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального собрания», решением Алапаевской 

городской территориальной избирательной комиссии от 24.06.2016 года № 

9/47 «О Плане работы Алапаевской городской территориальной избирательной 

комиссии по реализации Календаря мероприятий по подготовке и проведению 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года на территории 

Муниципального образования город Алапаевск», Алапаевская городская 

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Сформировать Рабочую группу для обеспечения контроля за 

получением открепительных удостоверений, передачей открепительных 

удостоверений участковым избирательным комиссиям, хранением 
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открепительных удостоверений в резерве Алапаевской городской комиссии и 

погашением неиспользованных открепительных удостоверений (прилагается). 

2. Утвердить следующий режим работы по выдаче открепительных 

удостоверений на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва: 

2.1.  в Алапаевской городской территориальной избирательной 

комиссии (с 3 августа по 6 сентября включительно) в рабочие дни с 10.00 до 

19.30 часов, перерыв на обед с 13.00 до 14.00 часов, в выходные дни с 10.00 до 

14.00 часов без перерыва, в здании администрации Муниципального 

образования город Алапаевск по адресу ул. Ленина ,18, кабинет №24; 

2.2. в участковых избирательных комиссиях (с 7 по 17 сентября 

включительно) в рабочие дни с 17.30 до 19.30 часов, в выходные дни с 10.00 

до 14.00 часов, по месту дислокации УИК. 

3. Секретарю комиссии Г.В. Кабаковой оборудовать рабочее место 

членов комиссии и подготовить документы, необходимые для выдачи 

открепительных удостоверений. 

4. Направить настоящее решение органам местного самоуправления 

Муниципального образования город Алапаевск, средствам массовой 

информации и разместить на сайте Алапаевской городской территориальной 

избирательной комиссии. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря комиссии Г.В Кабакову. 

 

Председатель 
Алапаевской городской 

территориальной избирательной 
комиссии 

 

О.М. Торопова

  

Секретарь 
Алапаевской городской 

территориальной избирательной 
комиссии 

 

Г.В. Кабакова 
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 Приложение 
к решению Алапаевской городской 

территориальной избирательной
комиссии 

от 28 июля 2016 г. № 17/89
  

Рабочая группа 
для обеспечения контроля за получением, передачей открепительных 
удостоверений участковым избирательным комиссиям, хранением 
открепительных удостоверений в резерве Алапаевской городской 

территориальной избирательной комиссии и погашением 
неиспользованных открепительных удостоверений 

 
Руководитель Рабочей группы: 

Кабакова Г.В. – секретарь Алапаевской городской территориальной 

избирательной комиссии  

Члены Рабочей группы: 

Кайнова Н.С. – член Алапаевской городской территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса; 

Калистая Н.С. – член Алапаевской городской территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса; 

Шарафутдинов В.Ф. – член Алапаевской городской территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса. 

 

 

 
 

 

 

 


