
 
 

ОКТЯБРЬСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

19 августа 2016г.  № 18/148 
 

г. Екатеринбург 

 

Об организации голосования избирателей на территории 

 Октябрьского района города Екатеринбурга, не имеющих регистрации 

в пределах территории Российской Федерации на выборах 

 в единый день голосования 18 сентября 2016 года 

 

В целях реализации полномочий Октябрьской районной 

территориальной избирательной комиссии, связанных с подготовкой и 

проведением выборов и обеспечением избирательных прав граждан, не 

имеющих регистрации по месту жительства или по месту пребывания в 

пределах Российской Федерации, в соответствии с пунктом 5 статьи 19 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и с пунктом 4 

статьи 21 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации», Октябрьская 

районная территориальная избирательная комиссия города Екатеринбурга 

р е ш и л а : 

1. Организовать голосование избирателей, не имеющих регистрации 

по месту жительства или по месту пребывания в пределах Российской 

Федерации  в  помещении  избирательной  комиссии избирательного участка 

№ 1556, расположенного по адресу: г.Екатеринбург, ул. Мичурина, 181 в 

административном здании МАОУ СОШ № 40. 

2.Довести до сведения отделов полиции № 6,7 по Октябрьскому 

району города Екатеринбурга информацию о порядке и месте голосования 

избирателей, не имеющих регистрацию по месту жительства или по месту 

пребывания в пределах Российской Федерации. 



 

 

3. Секретарю комиссии Кузьменко Н.В. подготовить памятку для 

избирателей, не имеющих регистрацию по месту жительства или по месту 

пребывания в пределах Российской Федерации, о порядке и месте 

голосования. 

4.Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области, администрацию Октябрьского района, отделам 

полиции № 6,7 Октябрьского района города Екатеринбурга, участковые  

избирательные комиссии.  

5. Разместить настоящее решение на странице Октябрьской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга на сайте 

http://ikso.org. 

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Е.В. Зотову. 

 

Председатель 

Октябрьской районной  

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

  

 

 

Е.В. Зотова 

   

Секретарь 

Октябрьской районной  

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

  

 

 

Н.В. Кузьменко 
 


