
КАЧКАНАРСКАЯ ГОРОДСНАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

05 сентября 2016 г. № 12/76 

г. Качканар

О внесении изменений в решение Качканарской городской 
территориальной избирательной комиссии от 02 августа 2016 года № 10/61 

«О распределении открепительных удостоверений для голосования на 
выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, по 
участковым  избирательным комиссиям, сформированным на территории 

Качканарского городского округа».

В соответствии со статьей 78 Избирательного кодекса Свердловской области 

руководствуясь  пунктом  3.1  раздела  Ш  Порядка  передачи  открепительных 

удостоверений  избирательным  комиссиям,  комиссиям  референдума  и  учета 

открепительных удостоверений,  утвержденного постановлением Центральной 

избирательной  комиссии  Российской  Федерации  от  16  марта  2016  года 

№ 328/1863-6,  и  постановлением  Избирательной   комиссии  Свердловской 

области   «Об  открепительном  удостоверений  для  голосования  на  выборах 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 

года»,  Качканарская  городская  территориальная  избирательная  комиссия 

решила:

1. Утвердить  распределение  открепительных  удостоверений  для 

голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания свердловской 

области  по  участковым  избирательным  комиссиям,  сформированным  на 

территории Качканарского городского округа в новом порядке (приложение 1).

2. Осуществить  передачу  и  учет  открепительных  удостоверений  в 

соответствии с разделом Ш Порядка передачи открепительных удостоверений 

избирательным комиссиям,  комиссиям референдума и  учета  открепительных 



удостоверений,  утвержденного  Постановлением  Центральной  избирательной 

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

3. Утвердить  рабочую  группу  для  обеспечения  контроля  за  получением 

открепительных  удостоверений,  передачей  открепительных  удостоверений 

территориальным  избирательным  комиссиям,  хранением  открепительных 

удостоверений  и  погашением  неиспользованных  открепительных 

удостоверений (приложение 2).

4. Направить настоящее решение  Избирательной комиссии Свердловской 

области,  участковым  избирательным  комиссиям,  сформированным  на 

территории Качканарского городского округа.

     5.  Решение  Качканарской  городской  территориальной  избирательной 

комиссии от 02 августа 2016 года  № 10/60 «О распределении открепительных 

удостоверений для голосования на выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального  Собрания  Российской  Федерации  седьмого  созыва,  по 

участковым  избирательным комиссиям, сформированным на территории 

Качканарского городского округа считать утратившим силу.

6.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 

Комиссии Л.В. Чудиновских.

Председатель
территориальной избирательной 

комиссии Н.Д. Кропачев

Секретарь
территориальной избирательной 

комиссии Л.В. Чудиновских



Приложение 1

Утверждено 

решением Качканарской городской 
территориальной избирательной комиссии от 

05.09.2016 № 12/76

Распределение открепительных удостоверений для голосования на 
выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области по 
участковым избирательным комиссиям, сформированным на территории 

Качканарского городского округа

№ Номер участковой избирательной комиссии

Открепительные 
удостоверения

Кол
ичес
тво

с № по №

1 2 3 4 5

1. Качканарская городская территориальная избирательная комиссия 49 069451 069499

2. Участковая избирательная комиссия избирательного участка №1953 21 069500 069520

3. Участковая избирательная комиссия избирательного участка №1954 30 069521 069550

4. Участковая избирательная комиссия избирательного участка №1955 40 069551 069590

5. Участковая избирательная комиссия избирательного участка №1956 40 069591 069630

6. Участковая избирательная комиссия избирательного участка №1957 30 069631 069660

7. Участковая избирательная комиссия избирательного участка №1958 30 069661 069690

8. Участковая избирательная комиссия избирательного участка №1959 30 069691 069720

9. Участковая избирательная комиссия избирательного участка №1960 30 069721 069750

10
. Участковая избирательная комиссия избирательного участка №1961 30 069751 069780

11
. Участковая избирательная комиссия избирательного участка №1962 40 069781 069820

12
. Участковая избирательная комиссия избирательного участка №1963 30 069821 069850

13
. Участковая избирательная комиссия избирательного участка №1964 30 069851 069880

14
. Участковая избирательная комиссия избирательного участка №1965 30 069881 069910

15
. Участковая избирательная комиссия избирательного участка №1966 30 069911 069940

16
. Участковая избирательная комиссия избирательного участка №1967 30 069941 069970

17
. Участковая избирательная комиссия избирательного участка №1968 40 069971 070010



№ Номер участковой избирательной комиссии

Открепительные 
удостоверения

Кол
ичес
тво

с № по №

1 2 3 4 5

18
. Участковая избирательная комиссия избирательного участка №1969 40 070011     070050

19
. Участковая избирательная комиссия избирательного участка №1970 30 070051 070080

20
. Участковая избирательная комиссия избирательного участка №1971 40 070081 070120

21
. Участковая избирательная комиссия избирательного участка №1972 30 070121 070150

ВСЕГО  открепительных удостоверений 700 069451 070150

          Председатель комиссии                                                                        Н.Д. Кропачев



Приложение 2
 к решению Качканарской городской 

территориальной избирательной от 02.08.2016
 № 10/60

Рабочая группа 
для обеспечения контроля за получением открепительных удостоверений, 

передачей открепительных удостоверений участковым избирательным 
комиссиям, хранением открепительных удостоверений и погашением 

неиспользованных открепительных удостоверений

Попов  Ю.Г.,  заместитель  председателя   Качканарской  городской 

территориальной избирательной комиссии –  руководитель рабочей группы

Чудиновских  Л.  В.,  секретарь  Качканарской  городской  территориальной 

избирательной комиссии – заместитель руководителя рабочей группы,

Члены рабочей группы:

Иванова Т.Г., член  Качканарской городской территориальной избирательной 

комиссии  с правом решающего голоса,

Пашенцев  П.А..,  член   Качканарской  городской  территориальной 

избирательной комиссии  с правом решающего голоса, 

Фаррахов И.Ф., член  Качканарской городской территориальной избирательной 

комиссии  с правом решающего голоса. 


