
 
 

ОКТЯБРЬСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

19 января 2016г.  № 18/149 
 

г. Екатеринбург 

 

О режиме работы участковых избирательных комиссий на выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации и депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области в единый день голосования 18 сентября 2016 года 

 

В соответствии со статьями 30, 80 Федерального закона «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации», п. 1 ст. 25, п. 1 ст.78 Избирательного кодекса Свердловской 

области, Календарем основных мероприятий по подготовке и проведению 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва и депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года, утвержденного 

решением Октябрьской районной территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга от 24 июня 2016 года № 8/94, Октябрьская районная 

территориальная избирательная комиссия города Екатеринбурга р е ш и л а : 

1. Установить режим работы участковых избирательных комиссий 

избирательных участков сформированных на территории Октябрьского 

района города Екатеринбурга на выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации и Законодательного 

Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года: 

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 09.00 до 18.00; 

Перерыв с 13.00-14.00; Суббота, воскресенье с 10.00 до 16.00, без перерыва. 

2. Установить режим работы участковых избирательных комиссий по 

выдаче открепительных удостоверений для голосования на выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 



 

 

Федерации седьмого созыва и депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области, предоставления списка избирателей для 

ознакомления, с 07 сентября по 17 сентября 2016 года: 

рабочие дни (понедельник – пятница) - с 10.00 час. до 20.00 час. 

(перерыв с 13.00 час. до 14.00 час.); 

выходные дни - с 10.00 час. до 16.00 час. 

3. Председателям участковых избирательных комиссий: 

- организовать работу по информированию избирателей о режиме 

работы участковой избирательной комиссии на период выдачи 

открепительных удостоверений, представления списка избирателей для 

ознакомления; 

- ежедневно передавать сведения о количестве и номерах выданных 

открепительных удостоверений до 20.30 по эл.почте okttik@bk.ru, телефону 

254-67-65.  

4. Направить настоящее решение Администрации Октябрьского района 

города Екатеринбурга, собственникам помещений, где располагаются 

участковые избирательные комиссии, участковым избирательным 

комиссиям. 

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 секретаря 

комиссии Н .В. Кузьменко. 

 

Председатель 

Октябрьской районной  

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

  

 

 

Е.В. Зотова 

   

Секретарь 

Октябрьской районной  

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

  

 

 

Н.В. Кузьменко 
 


