
 

ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

РЕШЕНИЕ 

06 сентября 2018 года   № 28/172 

г. Екатеринбург 

Об организации работы Ленинской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга 

накануне и в день голосования 9 сентября 2018 года 

на выборах депутатов Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва 

С целью обеспечения своевременности и оперативности в работе 

Ленинской районной территориальной города Екатеринбурга и участковых 

избирательных комиссий избирательных участков №№ 1469-1539, 2634-2640,  

2661 на выборах депутатов Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва 

на основании постановления Избирательной комиссии муниципального 

образования «город Екатеринбург» от 27 августа 2018 года 20/125 «Об 

организации работы Избирательной комиссии муниципального образования 

«город Екатеринбург», нижестоящих избирательных комиссий в день 

голосования на выборах депутатов Екатеринбургской городской Думы 

седьмого созыва», и руководствуясь ст. 25 Избирательного кодекса 

Свердловской области и постановлением Свердловской области от 01.08.2018 

№ 23/95 «О Едином порядке организации голосования и установления 

избирательными комиссиями его итогов на выборах в органы местного 

самоуправления 09 сентября 2018 года», Ленинская районная территориальная 

избирательная комиссия города Екатеринбурга р е ш и л а : 

1. Образовать в составе Ленинской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга: 

1.1. Рабочую группу по сбору и передаче сводных данных о ходе 

голосования 9 сентября 2018 года и оперативных данных об итогах голосования 

9-10 сентября 2018 года в составе: Пяткова И.Г., Шабалина Н.С., Кайнова О.Ю., 

Махалина Т.А., Яклюшина Н.В. 



Назначить ответственными за своевременный сбор и обработку 

оперативной информации в соответствии с графиком Кайнову О.Ю. и 

Шабалину Н.С. 

1.2. Рабочую группу по оказанию организационно-методической, 

правовой помощи участковым избирательным комиссиям накануне и в день 

голосования в составе: Сотов М.В., Махалина Т.А., Кайнова О.Ю., Мурашов 

А.Н., Нефидов Ш.Г., Пермякова Н.Е., Трубицина Е.Г., Яклюшина Н.В. 

1.3. Утвердить состав рабочей группы по приемке и проверке документов, 

представляемых участковыми избирательными комиссиями в Ленинскую 

районную территориальную избирательную комиссию города Екатеринбурга: 

Пяткова И.Г., Махалина Т.А., Сотов М.В., Кайнова О.Ю., Мурашов А.Н., 

Нефидов Ш.Г., Пермякова Н.Е., Трубицина Е.Г., Шабалина Н.С., Яклюшина 

Н.В. 

2.  Прием и обработку документов участковых избирательных комиссий 

осуществлять в актовом зале Администрации Ленинского района (г. 

Екатеринбург, ул. 8 Марта, 18, 2 этаж).  

3. Прием и обработку сводных данных о ходе голосования 9 сентября 

2018 года и оперативных данных об итогах голосования 9-10 сентября 

принимать по телефонам в сроки в соответствии с формой сведений 

(приложение № 1). 

4. Обработку и передачу информации об избирателях, включенных в 

списки избирателей участковых избирательных комиссий по месту временного 

пребывания осуществлять 9 сентября 2018 года в сроки: 10 час.00мин., 14 

час.00мин. и 18 час.00мин. 

Ответственные: Сотов М.В., Махалина Т.А., Кайнова О.Ю. 

5. Утвердить:   

5.1. Форму оперативных сведений, передаваемых избирательными 

комиссиями в День голосования 9 сентября 2018 года в Ленинскую районную 

территориальную избирательную комиссию города Екатеринбурга 

(приложение № 1). 

5.2. Порядок приема и проверки избирательной документации 

участковых избирательных комиссий Ленинской районной территориальной 



избирательной комиссией города Екатеринбурга о результатах голосования на 

выборах депутатов Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва  

(приложение № 2) 

5.3. Перечень документов, представляемых и передаваемых на хранение 

в Ленинскую районную территориальную избирательную комиссию города 

Екатеринбурга участковыми избирательными комиссиями (приложения № 3 и 

№ 4). 

6. Провести 7 сентября 2018 года занятия с членами рабочих групп 

Ленинской районной территориальной избирательной комиссии города 

Екатеринбурга по оказанию методической помощи участковым избирательным 

комиссиям. 

7. Секретарю комиссии Кайновой О.Ю. и системному администратору 

Шабалиной Н.С. к 9 сентября 2018 года подготовить информационные 

материалы для приема и передачи на хранение избирательной документации 

участковых избирательных комиссий и технологического оборудования 

участковых избирательных комиссий. 

8. Направить настоящее решение участковым избирательным комиссиям 

Ленинского района. 

9. Разместить настоящее решение на сайте Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга. 

10. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря Ленинской районной территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга Кайнову О.Ю. 

 

Председатель 

Ленинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

   

И.Г. Пяткова 
     

Секретарь 

Ленинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

   

О.Ю. Кайнова 
 


