
 

ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

27 июля 2016 г.  № 12/97 

г. Екатеринбург 

 

О распределении между участковыми избирательными комиссиями и 

резерв Ленинской районной территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга открепительных удостоверений для 

голосования на выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и 

Государственной Думы Федерального Собрания седьмого созыва  

18 сентября 2016 года 

 

 Руководствуясь ст.62 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», статьей 74 Федерального закона «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», 

ст.78 Избирательного кодекса Свердловской области, во исполнение 

постановления Избирательной комиссии Свердловской области от 8 июня 

2016 года № 16/148 «Об открепительном удостоверении для голосования на 

выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 18 

сентября 2016 года», Ленинская районная территориальная избирательная 

комиссия города Екатеринбурга, р е ш и л а : 

1. Утвердить распределение по избирательным участкам 

открепительных удостоверений для голосования на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва 18 сентября 2016 года (приложение № 1). 

2. Утвердить распределение по избирательным участкам 

открепительных удостоверений для голосования на досрочных выборах 
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депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 

2016 года (приложение № 2). 

3. Членам территориальной избирательной комиссии: 

3.1. Провести поштучный пересчет открепительных удостоверений для 

голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года. 

3.2. Провести поштучный пересчет открепительных удостоверений для 

голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области 18 сентября 2016 года. 

3.3. Выдать по актам участковым избирательным комиссиям 

открепительные удостоверения для голосования на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва и депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области не позднее 5 сентября 2016 года. 

4. Участковым избирательным комиссиям: 

4.1. Произвести поштучный пересчет полученных открепительных 

удостоверений для голосования на выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва. 

4.2. Произвести поштучный пересчет полученных открепительных 

удостоверений для голосования на выборах депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области. 

4.3. Представить в Ленинскую районную территориальную избирательную 

комиссию города Екатеринбурга в срок до 06 сентября 2016 года акты о 

передаче и пересчете открепительных удостоверений для голосования на 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва и депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области.  

4.4. Обеспечить сохранность полученных открепительных удостоверений 

для голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва и депутатов 
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Законодательного Собрания Свердловской области. 

5. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам государственной власти и органам местного 

самоуправления, нижестоящим участковым избирательным комиссиям. 

6. Разместить настоящее решение с использованием информационно-

телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» на странице 

Комиссии. 

7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на секретаря 

комиссии Н.С.Шабалину. 

 

Председатель 

Ленинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

города Екатеринбурга 

 

И.Г. Пяткова 
 

 

 

 

Секретарь 

Ленинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

города Екатеринбурга 

 

Н.С. Шабалина 
 


