
 
 

ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 

 
Р ЕШЕНИЕ  

 
31 июля 2016 г.  № 15/72 

 
г. Нижний Тагил 

 
 

О Рабочей группе для обеспечения контроля за получением 
открепительных удостоверений, передачей открепительных 

удостоверений участковым избирательным комиссиям, хранением 
открепительных удостоверений в резерве Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил и 
погашением неиспользованных открепительных удостоверений 

 

В соответствии со статьей 25 Избирательного кодекса Свердловской 

области, постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 

08.07.2016г. № 16/148 «Об открепительном удостоверении для голосования на 

выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 18 

сентября 2016 года», Ленинская районная территориальная избирательная 

комиссия города Нижний Тагил решила: 

1. Сформировать Рабочую группу для обеспечения контроля за 

получением открепительных удостоверений, передачей открепительных 

удостоверений территориальным избирательным комиссиям, хранением 

открепительных удостоверений в резерве Избирательной комиссии 

Свердловской области и погашением неиспользованных открепительных 

удостоверений (приложение № 4). 

2. Осуществлять передачу и учет открепительных удостоверений, в том 

числе с использованием ГАС «Выборы», в соответствии с разделом III 

Порядка передачи открепительных удостоверений избирательным 

комиссиям, комиссиям референдума и учета открепительных удостоверений, 



 
 
утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 16 марта 2016 г. № 328/1863-6. 

3. Направить настоящее постановление нижестоящим избирательным 

комиссиям и опубликовать на официальном сайте Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя Комиссии Л.Р. Демьянову. 
 

 
Председатель 

Ленинской районной 
территориальной избирательной 
комиссии города Нижний Тагил 

 
 
 

 
 
 
 
Л.Р. Демьянова 

   
 

Секретарь 
Ленинской районной 

территориальной избирательной 
комиссии города Нижний Тагил 

   
 
 
 
О.Н. Соколова 
 

 



 
 
 

 Приложение 
к решению Ленинской районной 
территориальной избирательной 
комиссии города Нижний Тагил 

 от 31 июля 2016 г. № 15/72 

 

Рабочая группа 
для обеспечения контроля за получением открепительных 

удостоверений, передачей открепительных удостоверений участковым 
избирательным комиссиям, хранением открепительных удостоверений в 
резерве Ленинской районной территориальной избирательной комиссии 

города Нижний Тагил и погашением неиспользованных 
открепительных удостоверений 

 
Руководитель Рабочей группы: 

Демьянова Л.Р. – председатель Ленинской районной территориальной 

избирательной комиссии города Нижний Тагил 

Члены Рабочей группы: 

Соколова О.Н. – секретарь Ленинской районной территориальной 

избирательной комиссии города Нижний Тагил; 

Горина С.Г. – член Ленинской районной территориальной 

избирательной комиссии города Нижний Тагил с правом решающего голоса; 

Игошин М.А. – член Ленинской районной территориальной 

избирательной комиссии города Нижний Тагил с правом решающего голоса; 

Прибосная Н.А. – член Ленинской районной территориальной 

избирательной комиссии города Нижний Тагил с правом решающего голоса. 
 


