
 
 

СЕРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

21 июля 2016 г.  № 16/51 
 г. Серов 

 
О распределении открепительных удостоверений для голосования на 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации Седьмого созыва по территориальным 
избирательным комиссиям одномандатного избирательного округа № 174 

"Свердловская область - Серовский одномандатный избирательный 
округ" и в резерв окружной избирательной комиссии 

 
В соответствии со статьей 62 Федерального закона «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", руководствуясь пунктом 3.1 раздела ІΙ Порядка передачи 

открепительных удостоверений избирательным комиссиям, комиссиям 

референдума и учета открепительных удостоверений, утвержденного 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 

от 16 марта 2016 года № 328/1863-6, Постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 27 апреля 2016 г. № 5/36-7 

«О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва на избирательные комиссии субъектов Российской 

Федерации, территориальные избирательные комиссии», Серовская городская 

территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной 

избирательной комиссии по выборам депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации Свердловская область – 

Серовский одномандатный избирательный округ № 174 (далее - Комиссия) 

р е ш и л а : 



1. Утвердить распределение открепительных удостоверений для 

голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва по территориальным 

избирательным комиссиям одномандатного избирательного округа № 174 

«Свердловская область - Серовский одномандатный избирательный округ» и в 

резерв окружной избирательной комиссии (прилагается). 

2. Осуществить передачу и учет открепительных удостоверений в 

соответствии с разделом II Порядка передачи открепительных удостоверений 

избирательным комиссиям, комиссиям референдума и учета открепительных 

удостоверений, утвержденного Постановлением Центральной избирательной 

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

3. Утвердить рабочую группу для обеспечения контроля за получением 

открепительных удостоверений, передачей открепительных удостоверений 

территориальным избирательным комиссиям, хранением открепительных 

удостоверений и погашением неиспользованных открепительных 

удостоверений (приложение 1). 

4. Направить настоящее решение Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации, Избирательной комиссии Свердловской области, 

территориальным избирательным комиссиям одномандатного избирательного 

округа № 174 "Свердловская область - Серовский одномандатный 

избирательный округ". 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 

Комиссии Л.Н. Сычугову. 

 

Председатель 
избирательной комиссии  К.М. Воронин 

   
Секретарь 

избирательной комиссии  Л.Н. Сычугова 



 
Утверждено решением Серовской городской 
территориальной избирательной комиссии с 
полномочиями окружной избирательной 
комиссии по выборам депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 174 "Свердловская 
область – Серовский одномандатный 
избирательный округ" от 21.07.2016 № 16/51 

 

Распределение открепительных удостоверений для голосования на 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации Седьмого созыва по территориальным 
избирательным комиссиям одномандатного избирательного округа № 174 

"Свердловская область - Серовский одномандатный избирательный 
округ" и в резерв окружной избирательной комиссии 

Открепительные  
удостоверения 

№ Наименование территориальной избирательной комиссии Кол
ичес
тво 

с № по № 

1 2 3 4 5 

1. Алапаевская районная территориальная избирательная комиссия 170 1436001 1436170 

2. 
Верхнесалдинская районная территориальная избирательная 
комиссия 

450 1436171 1436620 

3. Верхотурская районная территориальная избирательная комиссия 250 1436621 1436870 

4. Волчанская городская территориальная избирательная комиссия 250 1436871 1437120 

5. Гаринская районная территориальная избирательная комиссия 250 1437121 1437370 

6. Ивдельская городская территориальная избирательная комиссия 400 1437371 1437770 

7. Карпинская городская территориальная избирательная комиссия 800 1437771 1438570 

8. Качканарская городская территориальная избирательная комиссия 700 1438571 1439270 

9. 
Краснотурьинская городская территориальная избирательная 
комиссия 

1200 1439271 1440470 

10. 
Красноуральская городская территориальная избирательная 
комиссия 

550 1440471 1441020 

11. Лесная городская территориальная избирательная комиссия 800 1441021 1441820 

12. 
Нижнесалдинская городская территориальная избирательная 
комиссия 

200 1441821 1442020 

13. 
Нижнетуринская районная территориальная избирательная 
комиссия 

600 1442021 1442620 

14. Новолялинская районная территориальная избирательная комиссия 350 1442621 1442970 



Открепительные  
удостоверения 

№ Наименование территориальной избирательной комиссии Кол
ичес
тво 

с № по № 

1 2 3 4 5 

15. Пелымская поселковая территориальная избирательная комиссия 250 1442971 1443220 

16. 
Свободненская поселковая территориальная избирательная 
комиссия 

550 1443221 1443770 

17. 
Североуральская городская территориальная избирательная 
комиссия 

1000 1443771 1444770 

18. Серовская городская территориальная избирательная комиссия 2200 1444771 1446970 

19. Серовская районная территориальная избирательная комиссия 350 1446971 1447320 

20. Таборинская районная территориальная избирательная комиссия 200 1447321 1447520 

21. Тавдинская районная территориальная избирательная комиссия 1700 1447521 1449220 

22. Резерв окружной избирательной комиссии 780 1449221 1450000 

 



Приложение 1 к решению Серовской городской 
территориальной избирательной комиссии с 
полномочиями окружной избирательной 
комиссии по выборам депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 174 "Свердловская 
область – Серовский одномандатный 
избирательный округ" от 21.07.2016 № 16/51 

 

Рабочая группа для обеспечения контроля за получением открепительных 
удостоверений, передачей открепительных удостоверений 

территориальным избирательным комиссиям, хранением открепительных 
удостоверений и погашением неиспользованных открепительных 

удостоверений 
 
Сычугова Л. Н., секретарь Серовской городской территориальной 

избирательной комиссии – руководитель рабочей группы, 

Шимов С.П., заместитель председателя  Серовской городской территориальной 

избирательной комиссии – заместитель председателя  рабочей группы 

Члены рабочей группы: 

Анисимова С. Н., член  Серовской городской территориальной избирательной 

комиссии  с правом решающего голоса, 

Бусыгина Л.Г., член  Серовской городской территориальной избирательной 

комиссии  с правом решающего голоса,  

Фролов А.А., член  Серовской городской территориальной избирательной 

комиссии  с правом решающего голоса.  

 


