
 
 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 13 сентября 2016 г.  № 21/104    

Екатеринбург 
О распределении  бюллетеней для  голосования  на выборах  

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания  Российской 
Федерации седьмого созыва, назначенных на 18 сентября 2016 года, для  
участковых избирательных комиссий  Железнодорожного района города 
Екатеринбурга и в резерв Железнодорожной районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга 
 

В целях реализации Плана мероприятий по подготовке и проведению 
выборов Государственной  Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации  седьмого созыва  и в соответствии  с положениями статьи 63 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие  в референдуме граждан Российской Федерации», и статей 27, 73  
Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации», во исполнение 
постановления Центральной избирательной комиссии РФ от 25 мая 2016 г. 
N 8/72-7 «О вопросах, связанных с изготовлением и доставкой 
избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва», Железнодорожная районная территориальная 
избирательная комиссия города Екатеринбурга,  РЕШИЛА:  

1. Произвести распределение и упаковку бюллетеней для тайного 
голосования на выборах  депутатов Государственной  Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва участковым 
избирательным комиссиям, использующим комплексы обработки 
избирательных бюллетеней, и в резерв Железнодорожной районной 



территориальной избирательной комиссии города  Екатеринбурга 
(Приложение 1). 
 2. Произвести распределение и упаковку бюллетеней для тайного 
голосования на выборах  депутатов Государственной  Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва участковым 
избирательным комиссиям, не использующим комплексы обработки 
избирательных бюллетеней, и в резерв Железнодорожной районной 
территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 
(Приложение 2). 
 3. Передать бюллетени для тайного голосования на выборах  депутатов 
Государственной  Думы Федерального Собрания Российской Федерации в 
участковые избирательные комиссии не позднее 16 сентября 2016 года. 
 4. Участковым избирательным комиссиям обеспечить сохранность  
избирательных бюллетеней  и организовать работу с бюллетенями в 
соответствии с действующим законодательством. 

 5. Образовать рабочую группу  для осуществления контроля за 
получением и передачей избирательных бюллетеней участковым 
избирательным комиссиям Железнодорожного района города Екатеринбурга 
в составе: Райкова К.В., Ворлинская О.А., Королькова Н.В., Сазонов А.А.,  
Паршин Я.Д., Трубин А.И. 

 6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 
Свердловской области, в нижестоящие избирательные комиссии 
Железнодорожного района города Екатеринбурга, органам государственной 
власти и органам местного самоуправления. 

7. Разместить  настоящее решение  в информационно-
телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» на странице 
Комиссии. (http://ikso.org/tik/site/ezh). 

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя избирательной комиссии К.В. Райкову. 

 
Председатель 

Железнодорожной районной 
территориальной избирательной 
комиссии города Екатеринбурга 

  
 
 

К.В. Райкова 
 

Секретарь 
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Железнодорожной районной 
территориальной избирательной 
комиссии города Екатеринбурга 

 
 

Н.В. Королькова 
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