
 
 

ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 

 
Р ЕШЕНИЕ  

 
07 августа 2016 г.  № 16/79 

г. Нижний Тагил 
 

 
Об установлении формы бланка для предоставления сведений об 

избирателях временно пребывающих в организации  в день голосования 
18 сентября 2016 года 

 
В целях реализации конституционных прав граждан Российской 

Федерации избирать депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации и депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области, в соответствии со статьей 17 Федерального закона «О 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации», статьей 38 Избирательного кодекса Свердловской 

области, пунктом 2.2.11 Постановления Центральной избирательной 

комиссии России от 22.06.2016 № 13/107-7 «Об Инструкции по составлению, 

уточнению и использованию списков избирателей на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва», постановлением Избирательной комиссии Свердловской 

области от 13.07.2016 № 17/155 «О формах списка избирателей при 

проведении выборов, назначенных на 18 сентября 2016 года», Ленинская 

районная территориальная избирательная комиссия города Нижний Тагил 

решила: 

1. Установить форму бланка для предоставления сведений об 
избирателях, временно пребывающих в организации в день голосования 18 
сентября 2016 года (прилагается). 



2. Направить настоящее решение в нижестоящие участковые 

избирательные комиссии и руководителям организаций, в которых в день 

голосования 18 сентября 2016 года могут временно пребывать избиратели. 

3. Разместить настоящее решение на сайте Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил. 

4. Контроль исполнения настоящего решения 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 07.08.2016г. №  16/79 
 

Сведения1

об избирателях, временно пребывающих в _____________________________________________________,/ 
 (наименование организации) 
 

Адрес места жительства2

/п 
Фамилия Имя Отчество 

Год рождения 
(в возрасте 18 

лет – 
дополнительно 
день и месяц 
рождения) 

Субъект 
Российской 
Федерации 

Район 

Город/
населе
н. 

пункт 

Улица Дом
Корпус/
строени

е 

Квартира 
(комната)

Адрес 
места 

временного 
пребывания 

           
           
           

 

Руководитель организации3 ___________
 

  

  

                                                

____________________
 (подпись) (фамилия, инициалы) 

МП 
 

 
 

1 Сведения об избирателях представляются на бумажном носителе и в виде электронных файлов в формате редактора Microsoft Excel. Электронные файлы формируются 
по адресам мест временного пребывания/пребывания отдельно по каждому номеру дома. 
2 Заполняется на основании паспорта гражданина Российской Федерации или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего 
сведения об адресе места жительства избирателя. 
3 Указывается наименование должности лица, представляющего сведения. 


