
 
ТАГИЛСТРОЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 
 

РЕШЕНИЕ 

 
23 июля 2016 г.  № 13/68 

 

г. Нижний Тагил 

 

Об организации работы Тагилстроевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Нижний Тагил  

по выдаче открепительных удостоверений для голосования  

на выборах депутатов Государственной Думы  

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 

18 сентября 2016 года 

 

Руководствуясь статьями 27 и 74 Федерального закона «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации», статьей 78 Избирательного Кодекса Свердловской области, 

Порядком передачи открепительных удостоверений избирательным 

комиссиям, комиссиям референдума и учета открепительных удостоверений, 

утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 16.03.2016 года № 328/1863-6, постановлением 

Избирательной комиссии Свердловской области от 22.07.2016 № 20/183 «О 

внесении изменений в постановление Избирательной комиссии Свердловской 

области от 08 июля 2016 г. № 16/148 «Об открепительном удостоверении для 

голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области 18 сентября 2016 года» Тагилстроевская районная территориальная 

избирательная комиссия города Нижний Тагил р е ш и л а :  

1. Установить, что в период с 3 августа по 6 сентября 2016 года 

включительно в Тагилстроевской районной территориальной избирательной 

комиссии открепительные удостоверения для голосования на выборах  

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва и  депутатов Законодательного Собрания 
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Свердловской области 18 сентября 2016 года избирателям 

Тагилстроевского района города Нижний Тагил и п. Запрудный, д. Нижняя 

Ослянка, с. Верхняя Ослянка,  д. Заречная, с. Серебрянка,  либо их 

представителям при предъявлении установленных законом документов 

выдаются: 

в рабочие дни с 9.00 до 18.00 перерыв с 12.00 до 13.00,  

субботу и воскресенье - с 10.00 до 14.00. 

2. Председателю комиссии Баранцевой Е.Ф. в срок  до 3 августа 2016 

года проинформировать избирателей о порядке, сроках и времени выдачи 

открепительных удостоверений через средства массовой информации и путем 

размещения информации на сайте Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил. 

3. Секретарю комиссии Рыжковой Е.И. обеспечить изготовление 

бланков документов, необходимых для выдачи открепительных 

удостоверений (бланков листов Реестра выдачи, бланков заявлений 

избирателей). 

4. Системному администратору Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил 

Тихомировой Н.Н. обеспечить проверку сведений об избирателях, 

обратившихся с заявлениями о выдаче открепительных удостоверений, с 

использованием ГАС «Выборы». 

5. В срок до 31.08.2016 года на заседании Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной комиссии принять решение о количестве 

открепительных удостоверений для участковых избирательных комиссий с 

учетом необходимого резерва.  

6. 07.09.2016 года передать открепительные удостоверения вместе с 

первым экземпляром списка избирателей и заверенными выписками из 

Реестра из территориальной комиссии в участковые избирательные комиссии 

с составлением актов передачи по формам, установленным Порядком 

передачи открепительных удостоверений избирательным комиссиям, 

комиссиям референдума и учета открепительных удостоверений, 
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утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 16.03.2016 года № 328/1863-6. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Баранцеву Е.Ф. 

 

 

 

Председатель 

Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил 

  

 

 

Е.Ф. Баранцева 

 

 

  

За секретаря 

Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил 

  

 

 

Е.Н. Макарова 
 


