
 
ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

14 июля 2016 г.   № 11/93 
  

г. Екатеринбург 

 

О закреплении членов Ленинской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга с правом решающего 

голоса за участковыми избирательными комиссиями для оказания 

правовой и методической помощи в период избирательной кампании  

18 сентября 2016 года 

 

В соответствии с подпунктом «е» пункта 9 статьи 26 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», пунктом 6 статьи 25 Избирательного кодекса 

Свердловской области, в целях осуществления полномочий комиссии, контроля 

соблюдения избирательных прав граждан на территории Ленинского района 

города Екатеринбурга в период подготовки и проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва и выборов депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области 18 сентября 2016 года, оказания правовой, 

методической и организационно-технической помощи участковым 

избирательным комиссиям, Ленинская районная территориальная 

избирательная комиссия города Екатеринбурга р е ш и л а : 

1. Закрепить членов Ленинской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга с правом решающего голоса за 

участковыми избирательными комиссиями на период подготовки и проведения 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва и выборов депутатов 
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Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года 

(приложение № 1). 

2. Членам Ленинской районной территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга с правом решающего голоса: 

2.1. Осуществлять проверку деятельности участковых избирательных 

комиссий в соответствии с графиком (приложение № 2).  

2.2. Оказывать правовую, методическую, организационно-

техническую помощь участковым избирательным комиссиям в вопросах 

организации деятельности по подготовке и проведению выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва и выборов депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области 18 сентября 2016 года. 

2.3. Представлять отчеты о результатах проверок в Ленинскую 

районную территориальную избирательную комиссию города Екатеринбурга 

в соответствии с графиком (приложение № 2). О случаях выявления фактов 

грубых нарушений организации деятельности, ведения документации 

участковыми избирательными комиссиями доводить информацию до 

председателя Ленинской районной территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга незамедлительно.  

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на секретаря 

комиссии Шабалину Н.С. 

 

Председатель 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

И.Г. Пяткова 

   

Секретарь 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

Н.С. Шабалина 

 


