
 
 

  

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

18 июля 2013 г.  № 8/142 

 

г. Екатеринбург 

 

О распределении, порядке и режиме работы избирательных комиссий 

с открепительными удостоверениями для голосования 

на выборах Главы Екатеринбурга – Председателя Екатеринбургской 

городской Думы 

 

Руководствуясь статьей 62 Федерального Закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статьей 78 Избирательного кодекса Свердловской 

области, постановлением Избирательной комиссии муниципального 

образования «город Екатеринбург» от 27 июня 2013 года № 10/90 «Об 

открепительном удостоверении для голосования на выборах Главы 

Екатеринбурга – Председателя Екатеринбургской городской Думы», 

Орджоникидзевская районная территориальная избирательная комиссия 

города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Распределить открепительные удостоверения для голосования на 

выборах Главы Екатеринбурга – Председателя Екатеринбургской городской 

Думы в количестве 5100 штук (с № 17101 по № 22200) по количеству и 

номерам в участковые избирательные комиссии Орджоникидзевского 

района, а также в резерв Орджоникидзевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга (приложение № 1). 
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2. Осуществлять передачу и учет открепительных удостоверений, в том 

числе с использованием КСА ГАС «Выборы», в соответствии с 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации № 230/1508-5 от 8 декабря 2010 года «О Порядке передачи 

открепительных удостоверений избирательным комиссиям, комиссиям 

референдума и учета открепительных удостоверений» (с изменениями, 

внесенными постановлениями ЦИК России от 17.05.2011 № 11/109-6, от 

01.03.2012 № 109/883-6, от 20.06.2012 № 129/990-6, от 14.08.2012 

№ 135/1050-6, от 13.06.2013 № 177/1261-6). 

3. Утвердить: 

3.1. режим работы Орджоникидзевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга по выдаче открепительных 

удостоверений: 

понедельник, вторник, среда, четверг, пятница: с 10.00. до 19.00; 

перерыв с 14.00. до 15.00; 

выходные и праздничные дни: с 10.00. до.16.00. 

3.2. режим работы участковых избирательных комиссий по выдаче 

открепительных удостоверений: 

понедельник, вторник, среда, четверг, пятница: с 10.00. до 20.00; 

перерыв с 14.00. до 15.00; 

выходные и праздничные дни: с 10.00. до.16.00. 

4. Сформировать Рабочую группу для обеспечения контроля за 

получением открепительных удостоверений, передачей открепительных 

удостоверений участковым избирательным комиссиям, хранением 

открепительных удостоверений в резерве Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга и 

погашением неиспользованных открепительных удостоверений 

(приложение № 2). 
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5. Обязать участковые избирательные комиссии: 

5.1. ежедневно передавать в территориальную избирательную 

комиссию сведения о количестве и номерах выданных открепительных 

удостоверений; 

5.2. довести до сведения избирателей информацию о порядке и сроках 

выдачи открепительных удостоверений. 

6. Направить настоящее решение участковым избирательным 

комиссиям и опубликовать на странице Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга на сайте 

Администрации Орджоникидзевского района города Екатеринбурга. 

7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на секретаря 

комиссии Семенькову О.В. 

 

 

Председатель 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии г. Екатеринбурга 

  

 

 

А.Н. Удалов 

   

Секретарь 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии г. Екатеринбурга 

  

 

 

О.В. Семенькова 
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Приложение № 2 

к решению Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга 

от 18 июля 2013 г. № 8/142 

 

 

Состав Рабочей группы 

для обеспечения контроля за получением открепительных 

удостоверений, передачей открепительных удостоверений участковым 

избирательным комиссиям, хранением открепительных удостоверений 

в резерве Орджоникидзевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга и погашением 

неиспользованных открепительных удостоверений 

 

1) Семенькова О.В. – секретарь комиссии (руководитель Рабочей 

группы); 

2) Исонькова В.Н. – член комиссии с правом решающего голоса; 

3) Федорова Л.М. – член комиссии с правом решающего голоса; 

4) Петров С.В. – член комиссии с правом решающего голоса; 

5) Буць А.В. – член комиссии с правом решающего голоса. 


