
 
ПОЛЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

24 августа 2016 г.  №  21/75 

 
г. Полевской 

 

Об открепительных удостоверениях для голосования на выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации и депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области 18 сентября 2016 года 

 

Руководствуясь статьей 20 Федерального закона «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», 

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 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 16 марта 

2016 года № 328/1863-6 «О Порядке передачи открепительных 

удостоверений избирательным комиссиям, комиссиям референдума и учета 

открепительных удостоверений», постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от 08 июля 2016 года № 16/148 «Об открепительном 

удостоверении для голосования на выборах депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года», Полевская 

городская территориальная избирательная комиссия р е ш и л а : 

1. Распределить открепительные удостоверения для голосования на 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации и на выборах депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области по количеству и номерам в участковые избирательные 

комиссии избирательных участков №№ 2410 – 2444 (приложение № 1). 
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2. Сформировать Рабочую группу для обеспечения контроля за 

получением открепительных удостоверений, передачей открепительных 

удостоверений участковым избирательным комиссиям, хранением 

открепительных удостоверений в резерве Полевской городской 

территориальной избирательной комиссии и погашением неиспользованных 

открепительных удостоверений (приложение № 2). 

3. Осуществлять передачу и учет открепительных удостоверений, в том 

числе с использованием ГАС "Выборы", в соответствии с Порядком передачи 

открепительных удостоверений избирательным комиссиям, комиссиям 

референдума и учета открепительных удостоверений, утвержденным 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации № 328/1863-6 от 16 марта 2016 года. 

4.Участковым избирательным комиссиям избирательных участков № 

№ 2410-2438, 2440-2443 организовать выдачу избирателям открепительных 

удостоверений для голосования на выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации и на выборах 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области в период с 7 по 

17 сентября 2016 года в рабочие дни с 16.00 до 20.00 часов, в выходные дни - 

с 09.00 до 18.00 часов (перерыв с 12.00 до 13.00 часов). 

5.Участковым избирательным комиссиям избирательных участков № 

№ 2439, 2444 организовать выдачу избирателям открепительных 

удостоверений для голосования на выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации и на выборах 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области в период с 28 

августа  по 17 сентября 2016 года в рабочие дни с 16.00 до 20.00 часов, в 

выходные дни - с 09.00 до 18.00 часов (перерыв с 12.00 до 13.00 часов). 

6. Передать открепительные удостоверения для голосования, в 

соответствии с распределением открепительных удостоверений для 

голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
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Собрания Российской Федерации и на выборах депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области, участковым избирательным комиссиям 

избирательных участков в следующие сроки: 

- №№ 2439, 2444 – 27 августа 2016 года; 

- №№ 2410-2438, 2440-3443 – 6 сентября 2016 года. 

7. Председателям участковых избирательных комиссий избирательных 

участков № 2410-2444 сформировать рабочие группы либо определить 

членов комиссии с правом решающего голоса для обеспечения контроля за 

получением открепительных удостоверений, хранением открепительных 

удостоверений и погашением неиспользованных открепительных 

удостоверений. Информацию о количестве выданных участковыми 

избирательными комиссиями открепительных удостоверений, по окончании 

времени работы дежурных членов участковых избирательных комиссий, 

передавать ежедневно, начиная с 28 августа 2016 года, в Полевскую 

территориальную избирательную комиссию. 

8. Установить, что ответственность за передачу, сохранность 

открепительных удостоверений в участковых избирательных комиссиях 

несут председатели участковых избирательных комиссий. 

9. Направить настоящее участковым избирательным комиссиям 

избирательных участков № 2410-2444 и разместить на сайте Полевской 

городской территориальной избирательной комиссии. 

10. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

исполняющего обязанности секретаря комиссии В.Н. Янно. 

Председатель Полевской 

городской территориальной 

избирательной комиссии 

 

О.А. Хвостова 

   

И.о. секретаря Полевской 

городской территориальной 

избирательной комиссии 

 

В.Н. Янно 

 


