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ПЫШМИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

15 июля 2016 г.  № 11/70 
  

р.п. Пышма 

 

Об организации хранения и передачи открепительных удостоверений, 
полученных Пышминской районной территориальной избирательной 

комиссией на период подготовки и проведения выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва и депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области 18 сентября 2016 года 
 

Руководствуясь статьей 62 Федерального закона № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статьей 80 Федерального закона «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» от 22 

февраля 2014 года № 20-ФЗ, Постановлением Центральной Избирательной 

Комиссии РФ от 16 марта 2016 года № 328/1863-6 «О Порядке передачи 

открепительных удостоверений избирательным комиссиям, комиссиям 

референдума и учета открепительных удостоверений» при проведении выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва, выборов депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области 18 сентября 2016 года, Пышминская районная 

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Для обеспечения контроля за получением открепительных 

удостоверений, передачи открепительных удостоверений участковым 

избирательным комиссиям, хранения открепительных удостоверений в резерве 

Пышминской районной территориальной избирательной комиссии и погашения 

неиспользованных открепительных удостоверений сформировать рабочую 

группу. 
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2. Включить в состав рабочей группы:  

– Петрову Н.Л., председателя Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии; 

– Хвостову О.В., секретаря Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии; 

– Турыгину А.С., первого заместителя председателя Пышминской 

районной территориальной избирательной комиссии, 

– Мальцеву Г.А., члена Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса. 

3. Руководителем рабочей группы назначить Хвостову О.В. 

4. Рабочей группе в период выдачи избирателям открепительных 

удостоверений в Пышминской районной территориальной избирательной 

комиссии с 3 августа 2016 года по 6 сентября 2016 года необходимо ежедневно 

проводить пономерную проверку выдаваемых дежурным членам и 

возвращаемых дежурными членами комиссии открепительных удостоверений, 

а также периодически сверять остаток открепительных удостоверений с 

данными учета, реестром выдачи открепительных удостоверений. 

5. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области и разместить на сайте Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль исполнения решения возложить на председателя Комиссии 

Н.Л. Петрову. 

 

Председатель 

Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

Н.Л. Петрова 

   

Секретарь 

Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

О.В. Хвостова 

 


