
 
 

ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 

 
Р ЕШЕНИЕ  

 
17 июля 2016 г.  № 12/59

г. Нижний Тагил 
 

 
О рабочей группе по обеспечению и реализации избирательных прав 

граждан, находящихся в день голосования в местах временного 
пребывания, расположенных на территории Ленинского района города 
Нижний Тагил и сельских населенных пунктов города Нижний Тагил, 

на 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 

 
 

В целях обеспечения активного избирательного права граждан, 

которые в день голосования на выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и выборов 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 

2016 года, будут находиться в местах временного пребывания, 

расположенных на территории Ленинского района города Нижний Тагил и 

сельских населенных пунктов города Нижний Тагил, руководствуясь статьей 

26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

руководствуясь постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 07 апреля 2016 года № 278/1649 «О методических 

рекомендациях по организации голосования отдельных категорий 

избирателей при проведении выборов на территории Российской 

Федерации», Ленинская районная территориальная избирательная комиссия 

города Нижний Тагил решила: 



 
 

1. Создать Рабочую группу по обеспечению и реализации 

избирательных прав граждан, находящихся в день голосования в местах 

временного пребывания, расположенных на территории Ленинского района 

города Нижний Тагил и сельских населенных пунктов города Нижний Тагил, 

на 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, в следующем составе: 

руководитель группы - Игошин Максим Алексеевич, член Ленинской 

районной территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил с 

правом решающего голоса, 

- Гамалеева Елена Викторовна, секретарь Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил, 

- Коблова Т.И., системный администратор Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил 

- Шиловских С.А., член Ленинской районной территориальной 

избирательной комиссии города Нижний Тагил с правом решающего голоса. 

2. Утвердить Положение о рабочей группе по обеспечению и 

реализации избирательных прав граждан, находящихся в день голосования в 

местах временного пребывания, расположенных на территории Ленинского 

района города Нижний Тагил и сельских населенных пунктов города Нижний 

Тагил, на 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 (прилагается). 

3. Направить настоящее решение нижестоящим избирательным 

комиссиям и опубликовать на официальном сайте Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил. 



 
 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря комиссии Е.В. Гамалееву. 

 

Председатель Ленинской районной 
территориальной избирательной 
комиссии города Нижний Тагил Л. Р. Демьянова
 

Секретарь Ленинской районной 
территориальной избирательной 
комиссии города Нижний Тагил Е. В. Гамалеева

 



 
 
 

Приложение 
к решению Ленинской районной 
территориальной избирательной 
комиссии города Нижний Тагил  
от 17 июля 2016 года № 12/59 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о рабочей группе по обеспечению и реализации избирательных прав 
граждан, находящихся в день голосования в местах временного 

пребывания, расположенных на территории Ленинского района города 
Нижний Тагил и сельских населенных пунктов города Нижний Тагил, 
на 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 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Рабочая группа по обеспечению и реализации избирательных прав 
граждан, находящихся в день голосования в местах временного пребывания, 
расположенных на территории Ленинского района города Нижний Тагил и 
сельских населенных пунктов города Нижний Тагил, на 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, 
при Ленинской районной территориальной избирательной комиссии (далее – 
Рабочая группа) создается Ленинской районной территориальной 
избирательной комиссией города Нижний Тагил (далее – Комиссия) на 
основании статьи 26 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьи 25 Избирательного кодекса Свердловской области. 

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, указами Президента Российской 
Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, 
правовыми актами Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации, законами Свердловской области, нормативно-правовыми актами 
органов местного самоуправления города Нижний Тагил, постановлениями 
Избирательной комиссии Свердловской области, решениями Комиссии, 
настоящим Положением. 

 Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с 
планами работы Комиссии, Календарными планами мероприятий по 
подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и выборов 



 
 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, поручениями 
председателя Комиссии и собственными рабочими планами.  
 

2. Порядок формирования Рабочей группы 
 

2.1. В состав Рабочей группы могут входить члены Комиссии с правом 
решающего голоса, а также по согласованию - представители 
государственных органов и органов местного самоуправления, организаций 
различных форм собственности, общественных формирований. 

2.2. В случае прекращения полномочий членов Комиссии, входящих в 
состав Рабочей группы, их полномочия в Рабочей группе также 
прекращаются. 

 
3. Задачи Рабочей группы 

 
3.1. Рабочая группа выполняет следующую задачу: 
создание условий для реализации избирательных прав граждан, 

находящихся в день голосования в местах временного пребывания, 
расположенных на территории Ленинского района города Нижний Тагил и 
сельских населенных пунктов города Нижний Тагил. 
 

4.Функции Рабочей группы 
 

4.1. Подготовка предложений и обоснование целесообразности 
образования избирательных участков в местах временного пребывания 
граждан, расположенных на территории Ленинского района города Нижний 
Тагил и сельских населенных пунктов города Нижний Тагил. 

4.2. Сбор и обобщение сведений об избирателях, которые 
предположительно будут находиться в день голосования в местах 
временного пребывания, расположенных на территории Ленинского района 
города Нижний Тагил и сельских населенных пунктов города Нижний Тагил. 

4.3. Оповещение избирателей, которые предположительно будут 
находиться в день голосования в местах временного пребывания, через 
средства массовой информации и иными способами о возможности 
проголосовать на избирательном участке, расположенном в 
непосредственной близости. 

4.4. Оказание организационно - методической помощи участковым 
избирательным комиссиям при организации ими голосования граждан, 
находящихся в день голосования в местах временного пребывания, 
расположенных на территории Ленинского района города Нижний Тагил и 
сельских населенных пунктах города Нижний Тагил. 

4.5. Оказание организационно - методической помощи руководителям 
предприятий и организаций всех форм собственности, в которых могут 
находиться в день голосования избиратели по месту временного пребывания. 

 



 
 

5. Руководство Рабочей группой 

5.1. Руководитель Рабочей группы: 
5.1.1. Осуществляет общее руководство Рабочей группой и несет 

ответственность за выполнение возложенных на нее задач; 
5.1.2. Представляет на утверждение Комиссии Положение о Рабочей 

группе, предложения по внесению изменений и дополнений в состав Рабочей 
группы; 

5.1.3. Организует работу Рабочей группы, созывает ее заседания и 
председательствует на них, вносит на рассмотрение Комиссии предложения 
по организации и совершенствованию деятельности Рабочей группы; 

5.1.4. Определяет обязанности членов Рабочей группы; 
5.1.5. Организует выполнение решений Комиссии, распоряжений и 

поручений председателя Комиссии, выступает на заседаниях Комиссии по 
вопросам ведения Рабочей группы; 

5.1.6. Обеспечивает подготовку документов и иных материалов по 
вопросам ведения; 

5.1.7. По поручению председателя Комиссии участвует или 
обеспечивает участие члена Рабочей группы в заседаниях и совещаниях, 
проводимых государственными и иными органами по вопросам, связанным с 
созданием условий для реализации избирательных прав граждан, 
находящихся в день голосования в местах временного пребывания, 
расположенных на территории Ленинского района города Нижний Тагил и 
сельских населенных пунктов города Нижний Тагил. 

5.1.8. Подписывает документы Рабочей группы, относящиеся к ее 
ведению. 

 
6. Члены Рабочей группы 

6.1. Члены Рабочей группы: 
6.1.1. Обеспечивают качественное и своевременное выполнение 

возложенных на них обязанностей; 
6.1.2. Принимают участие в подготовке заседаний Рабочей группы, 

отчитываются перед руководителем Рабочей группы о выполнении 
поручений и указаний. 

 
7. Заседания Рабочей группы 

7.1. Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости и 
оформляются протоколом, который подписывается руководителем Рабочей 
группы. 

7.2. Председательствует на заседании Рабочей группы ее руководитель. 
7.3. Вопросы для рассмотрения на заседании Рабочей группы вносятся 

руководителем или членами Рабочей группы. 
7.4. Председательствующий на заседании Рабочей группы оглашает 

повестку заседания, определяет порядок его проведения. 



 
 

7.5. Член Рабочей группы вправе на заседании рабочей группы довести 
до сведения присутствующих особое мнение по вопросу, рассматриваемому 
на заседании, изложив его в письменной форме. 

7.6. Решения Рабочей группы принимаются на ее заседании 
большинством голосов от числа присутствующих членов Рабочей группы и 
вместе с особым мнением (если таковое имеется) доводятся до сведения 
Комиссии. 

7.7. Решения Рабочей группы подписываются ее руководителем и 
носят рекомендательный характер для Комиссии. 

 
8. Обеспечение деятельности Рабочей группы 

 
Правовое, организационное, документационное, информационное и 

материально-техническое обеспечение деятельности Рабочей группы 
осуществляют председатель и секретарь Комиссии. 


