
 
 

ДЕГТЯРСКАЯ ГОРОДСКАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК   
 

РЕШЕНИЕ 
 

 22 июля 2016 г.                                                                  №  11/55 
  

г. Дегтярск 
 

О распределении открепительных удостоверений для голосования  
на выборах депутатов Думы городского округа Дегтярск шестого созыва  

18 сентября 2016 года  
 
 

Руководствуясь статьей 78 Избирательного кодекса Свердловской 
области, Дегтярская городская территориальная избирательная комиссия с 
полномочиями избирательной комиссии городского округа Дегтярск 
р е ш и л а :  

1. Утвердить распределение открепительных удостоверений для 
голосования на выборах депутатов Думы городского округа Дегтярск шестого 
созыва 18 сентября 2016 года по количеству и номерам в участковые 
избирательные комиссии, а также в резерв Дегтярской городской 
территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной 
комиссии городского округа Дегтярск (прилагается). 

2. Направить настоящее решение участковым избирательным 
комиссиям, опубликовать настоящее решение на сайте Дегтярской городской 
территориальной избирательной комиссии. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя комиссии Андриянова А.В. 

 
 

Председатель  
Дегтярской городской  

территориальной избирательной комиссии 
с полномочиями избирательной комиссии 

городского округа Дегтярск 

 
 
 
 

                             А.В. Андриянов 
 

Секретарь  
Дегтярской городской  

территориальной избирательной комиссии 
с полномочиями избирательной комиссии 

городского округа Дегтярск 

 
 
 
 
 

                               Н.А. Коробова 
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УТВЕРЖДЕНО 
решением Дегтярской городской 
территориальной избирательной 

комиссии с полномочиями 
избирательной комиссии 

городского округа Дегтярск  
от 22.07.2016 № 11/55 

 
 

Распределение  
открепительных удостоверений для голосования на выборах депутатов 

Думы городского округа Дегтярск шестого созыва по количеству  
и номерам в участковые избирательные комиссии, а также в резерв  
Дегтярской городской территориальной избирательной комиссии с 

полномочиями избирательной комиссии городского округа Дегтярск  
 

№ Наименование избирательной комиссии 

Открепительные  
удостоверения 

Коли-
чество с № по № 

1 2 3 4 5 

1 Участковая избирательная комиссия № 1235 30 00001 00030 

2 Участковая избирательная комиссия № 1239 30 00031 00060 

3 Участковая избирательная комиссия № 1240 30 00061 00090 

4 Участковая избирательная комиссия № 1241 30 00091 00120 

5 Резерв Дегтярской городской территориальной избирательной комиссии 
с полномочиями избирательной комиссии городского округа Дегтярск  80 00121 00200 

6 Итого 200 00001 00200 

 


