
 
 

ВЕРХ-НЕЙВИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

30 августа 2016 г.                                                                  № 16/102 

  

п. Верх-Нейвинский 

 

О распределении открепительных удостоверений для голосования на 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва по количеству и номерам в 

участковые избирательные комиссии, а также в резерв  

Верх-Нейвинской поселковой территориальной избирательной 

комиссии 

 

Руководствуясь пунктом 4 статьи 80 Федерального закона «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации», постановлением Центральной избирательной комиссии 

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

передачи открепительных удостоверений избирательным комиссиям, 

комиссиям референдума и учета открепительных удостоверений», решением 

Невьянской городской территориальной избирательной комиссии с 

полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

«Свердловская область - Нижнетагильский одномандатный избирательный 

округ № 171» от 25 июля 2016 года № 13/87, Верх-Нейвинская поселковая 

территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:  

1. Утвердить распределение открепительных удостоверений для 

голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва по количеству и номерам 

в участковые избирательные комиссии, а также в резерв Верх-Нейвинской 

поселковой территориальной избирательной комиссии (приложение № 1).  

2. Сформировать Рабочую группу для обеспечения контроля за 

передачей открепительных удостоверений участковым избирательным  

комиссиям, хранением открепительных удостоверений в резерве Верх-



Нейвинской поселковой территориальной избирательной комиссии 

(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, 

утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии 

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

4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, нижестоящим участковым избирательным комиссиям 

и разместить на официальном сайте Верх-Нейвинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии.  

5. Контроль исполнения решения возложить на председателя комиссии 

Н.С. Макарову. 

 

 

 

Председатель 

Верх-Нейвинской поселковой 

территориальной избирательной 

комиссии  

  

 

 

Н.С. Макарова 

   

Секретарь 

Верх-Нейвинской поселковой 

территориальной избирательной 

комиссии  

  

 

 

Н.Н. Щекалев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к решению Верх-

Нейвинской поселковой территориальной 

избирательной комиссии от 30.08.2016 г. № 

16/102 

 

 

Распределение открепительных удостоверений для голосования на 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва по количеству и номерам в 

участковые избирательные комиссии, а также в резерв Верх-

Нейвинской поселковой территориальной избирательной комиссии 
 

 

№ Наименование избирательной комиссии Открепительные удостоверения 

Количество с № по № 
1 2 3 4 5 

1 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 2572 

90 1399321 1399410 

2 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 2573 

90 1399411 1399500 

 Итого: 180   

 Резерв Верх-Нейвинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии 

20 1399301 1399320 

 ИТОГО: 200 1399301 1399500 

 

 

 

 



  

Приложение № 2 к решению Верх-

Нейвинской поселковой территориальной 

избирательной комиссии от 30.08.2016 г. № 

16/102 

 

Рабочая группа для обеспечения контроля за передачей открепительных 

удостоверений нижестоящим избирательным комиссиям, хранением 

открепительных удостоверений в резерве Верх-Нейвинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии и погашением 

неиспользованных открепительных удостоверений  

 

 

Руководитель Рабочей группы:  

 

- Сухарев Н.М., заместитель председателя комиссии;  

 

Члены Рабочей группы:  

 

- Щекалев Н.Н., секретарь комиссии,  

- Федотова Н.С., член комиссии. 


