
 
 

АЧИТСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
05 апреля 2017 г.                                                                  №  16/55 

  

п.г.т. Ачит 

 

О перечне и численном составе участковых избирательных комиссий, 

формируемых для обеспечения процесса голосования избирателей, 

участников референдума и подсчета голосов избирателей, участников 

референдума на территории Ачитского городского округа 

 

В связи с истечением срока полномочий избирательных комиссий 

Ачитского городского округа в 2018 году, в соответствии со статьей  27 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 22 

Избирательного кодекса Свердловской области  Ачитская районная 

территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить перечень и  численный состав участковых 

избирательных комиссий, формируемых для обеспечения процесса 

голосования избирателей, участников референдума и подсчета голосов 

избирателей, участников референдума на территории Ачитского городского 

округа, на срок полномочий пять лет (приложение). 

2. Направить  настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам местного самоуправления Ачитского 

городского округа, средствам массовой информации, опубликовать на 

официальном сайте Ачитской районной территориальной избирательной 

комиссии. 
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3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя  Ачитской районной территориальной избирательной комиссии 

Ватолину О.А. 

 

 

Председатель  

Ачитской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

О.А.Ватолина 

 

 

Секретарь  

Ачитской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

 

 

Г.В.Валеева 
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 УТВЕРЖДЕН  

 решением Ачитской районной  

территориальной избирательной комиссии  

от 05 апреля 2018 года № 16/55     

 

Перечень и численный состав 

участковых избирательных комиссий, формируемых для обеспечения 

процесса голосования избирателей, участников референдума  

и подсчета голосов избирателей, участников референдума  

на территории Ачитского городского округа 
 
 

 

№ 

п/п 

 

Участковая избирательная комиссия 

Число 

избирателей 

Число членов комиссии с 

правом решающего голоса 

1 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 151 

2041 14 

2 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 152 

2054 14 

3 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 154 

536 6 

4 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 155 

184 4 

5 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 156 

208 4 

6 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 157 

183 4 

7 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 158 

871 8 

8 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 159 

249 5 

9 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 160 

258 5 

10 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 161 

96 3 

11 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 162 

424 6 

12 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 163 

120 3 

13 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 164 

137 3 

14 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 165 

225 4 

15 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 166 

 

692 7 
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16 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 167 

194 4 

17 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 168 

107 3 

18 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 170 

166 4 

19 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 171 

603 7 

20 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 172 

173 4 

21 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 173 

367 5 

22 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 174 

364 5 

23 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 175 

56 3 

24 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 176 

262 5 

25 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 177 

105 3 

26 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 178 

64 3 

27 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 179 

218 5 

28 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 180 

80 3 

29 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 181 

82 3 

30 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 182 

83 3 

31 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 183 

865 9 

32 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 184 

1493 11 

  13560 170 

 

 


