
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЯЗЕМСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
215110, г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 11, тел. (48131) 4-33-41 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   

от 22 июля 2016 года        № 13/138 
 

О формировании рабочей группы для 

обеспечения контроля за получением 

открепительных удостоверений, 

передачей открепительных 

удостоверений участковым комиссиям 

избирательных участков №№ 12-62, 

хранением открепительных 

удостоверений в резерве 

территориальной избирательной 

комиссии муниципального 

образования «Вяземский район» 

Смоленской области и погашением 

неиспользованных открепительных 

удостоверений для голосования на 

выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого 

созыва 
 

 В соответствии со статьей 62 Федерального закона от 12 июня 2002 года 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», статьей 80 Федерального 

закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ "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» территориальная 

избирательная комиссия муниципального образования «Вяземский район» 

Смоленской области 
 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Сформировать рабочую группу для обеспечения контроля за 

получением открепительных удостоверений, передачей открепительных 

удостоверений участковым комиссиям избирательных участков №№ 12-62, 

хранением открепительных удостоверений в резерве территориальной 

избирательной комиссии муниципального образования «Вяземский район» 

Смоленской области и погашением неиспользованных открепительных 



удостоверений для голосования на выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва в 

следующем составе: 

- Каспарович Наталья Ивановна, руководитель рабочей группы, 

председатель территориальной избирательной комиссии муниципального 

образования «Вяземский район» Смоленской области; 

- Лукина Ольга Михайловна, член рабочей группы, заместитель 

председателя территориальной избирательной комисси1 муниципального 

образования «Вяземский район» Смоленской области; 

- Новикова Ольга Алексеевна, член рабочей группы, секретарь 

территориальной избирательной комиссии муниципального образования 

«Вяземский район» Смоленской области. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии муниципального 

образования «Вяземский район» Смоленской области Каспарович Наталью 

Ивановну. 

Председатель                                                                               Н.И. Каспарович 

 

Секретарь                                                                                         О.А. Новикова 

 


