
 
 

ОКТЯБРЬСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

31 августа 2016г.  № 20/208 
 

г. Екатеринбург 

 

О распределении специальных знаков (марок) и избирательных 

бюллетеней для голосования на выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, 

передаваемых участковым избирательным комиссиям 

 

В соответствии со статьями 29 и 79 Федерального закона «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации», постановлениями Асбестовской городской территориальной 

избирательной комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии 

по выборам депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации «Свердловская область–Асбестовский 

одномандатный избирательный округ № 172» от 19 августа 2016 г. № 31/133 

«О распределении избирательных бюллетеней для голосования на выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва по федеральному избирательному округу на 

территории одномандатного избирательного округа № 172 Свердловская 

область – Асбестовский одномандатный избирательный округ, передаваемых 

нижестоящим территориальным избирательным комиссиям», № 31/134 «О 

распределении избирательных бюллетеней для голосования на выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу  

№ 172 Свердловская область – Асбестовский одномандатный избирательный 

округ, передаваемых нижестоящим территориальным избирательным 

комиссиям», от 30 августа 2016 г. № 33/150 «О распределении специальных 

знаков (марок) для избирательных бюллетеней на выборах депутатов 



 

 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва между нижестоящими избирательными комиссиями», 

Октябрьская районная территориальная избирательная комиссия города 

Екатеринбурга р е ш и л а : 

1. Утвердить распределение специальных знаков (марок) и 

избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва по федеральному избирательному округу и Асбестовскому 

одномандатному избирательному округу № 172 для участковых 

избирательных комиссий (прилагается). 

2. Оставить в резерве территориальной избирательной комиссии 6400 

избирательных бюллетеней и 6400 акцизных марок. 

3. Провести передачу избирательных бюллетеней и специальных 

знаков (марок) и 15-16 сентября 2016 года с 10.00 час до 19.00. по адресу:  

ул. Луначарского, 217 по актам передачи избирательных бюллетеней. 

4. Разместить настоящее решение на странице Октябрьской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга на сайте 

http://ikso.org. 

5. 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 
 


