
 

ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

6 сентября 2018 г.  28/173 

г. Екатеринбург 

О дополнительном распределении избирательных бюллетеней для 

голосования на выборах депутатов Екатеринбургской городской Думы 

седьмого созыва по единому избирательному округу между участковыми 

избирательными комиссиями избирательных участков, образованных в 

местах временного пребывания граждан 

Руководствуясь статьями 25, 79 и 80 Избирательного кодекса 

Свердловской области, в соответствии с постановлением Избирательной 

комиссии муниципального образования «город Екатеринбург» от 10.08. 2018 

№ 17/111 «О форме, тексте и некоторых вопросах изготовления 

избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов 

Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва по единому 

избирательному округу, назначенных на 09.09.2018» Ленинская районная 

территориальная избирательная комиссия города Екатеринбурга 

р е ш и л а :   

1. Утвердить распределение избирательных бюллетеней для 

голосования на выборах депутатов Екатеринбургской городской Думы 

седьмого созыва по единому избирательному округу, назначенных на 9 

сентября 2018 года, по избирательным участкам, образованным в местах 

временного пребывания граждан №№ 1537, 1538, 1539: 

УИК № Количество бюллетеней Территориальная группа 

1537 70 Ленинская - 9  

1538 20 Ленинская - 9 

1539 120 Верх-Исетская - 3 
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2. Членам Рабочей группы для осуществления контроля за 

получением, пересчетом избирательных бюллетеней и передачей их 

участковым избирательным комиссиям: 

- провести поштучный пересчет избирательных бюллетеней для 

голосования на выборах на выборах депутатов Екатеринбургской городской 

Думы седьмого созыва по единому избирательному округу, назначенных на 

09.09.2018; 

 - передать избирательные бюллетени участковым избирательным 

комиссиям не позднее 8 сентября 2018 года с оформлением соответствующих 

актов передачи избирательных бюллетеней.  

3. Участковым избирательным комиссиям избирательных участков 

№№ 1537, 1538, 1539 произвести поштучный пересчет полученных 

избирательных бюллетеней.  

4. Направить настоящее решение участковым избирательным 

комиссиям, опубликовать на сайте Ленинской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

5. Контроль исполнения 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 

 
 


