
 

 

 
ВЕРХ-ИСЕТСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

28 июля 2016 г.  № 14/74 
 

г. Екатеринбург 

 

 

О распределении открепительных удостоверений для голосования  

на выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 

18 сентября 2016 года в участковые избирательные комиссии и в резерв 

Верх-Исетской районной территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга 

 

В соответствии со статьeй 62 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статьей 78 Избирательного кодекса Свердловской 

области, руководствуясь Постановлениями Избирательной комиссии 

Свердловской области от 8 июля 2016 г. №16/148 «Об открепительном 

удостоверении для голосования на выборах депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года», от 22 июля 2016 года 

№ 20/183 «О внесении изменений в постановление 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», Верх-Исетская 

районная территориальная избирательная комиссия города Екатеринбурга 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить Распределение открепительных удостоверений для 

голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области по количеству и номерам в участковые избирательные 

комиссии и в резерв Верх-Исетской районной территориальной 
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избирательной комиссии города Екатеринбурга в общем количестве 6000 

штук (прилагается). 

2. Утвердить состав Рабочей группы для обеспечения контроля за 

получением открепительных удостоверений, передачей открепительных 

удостоверений участковым избирательным комиссиям, хранением 

открепительных удостоверений в резерве Верх-Исетской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга и 

погашением неиспользованных открепительных удостоверений в составе: 

Мелейко С.Н. - секретарь Комиссии, Конюхова Е.В. – член Комиссии с 

правом решающего голоса, Милакова Н.И. – член Комиссии с правом 

решающего голоса, Морозова М.А. – член Комиссии с правом решающего 

голоса, Седых Н.А. – системный администратор. 

3. Передать 6 сентября 2016 года открепительные удостоверения 

участковым избирательным комиссиям согласно Распределения. 

Осуществлять передачу и учет открепительных удостоверений, в том 

числе с использованием ГАС "Выборы", в соответствии с разделом III 

Порядка передачи открепительных удостоверений избирательным 

комиссиям, комиссиям референдума и учета открепительных удостоверений, 

утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии 

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

4. Зарезервировать в Комиссии 1200 открепительных 

удостоверений для голосования на выборах депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года, в том числе по Верх-

Исетской части территории 1000 открепительных удостоверений и по 

Железнодорожной части территории 200 открепительных удостоверений. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря Комиссии Мелейко С.Н. 

 

Председатель комиссии       Д.В.Устинов 

 

Секретарь комиссии       С.Н. Мелейко 


