
ДЕГТЯРСКАЯ ГОРОДСКАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ КОМИССИИЯ 

 

РЕШЕНИЕ  

 

9 февраля 2018 г.  № 3/10 

г. Дегтярск 

 

О   распределении  избирательных  бюллетеней  для голосования  

на выборах депутатов Молодежного парламента Свердловской области     

16 февраля 2018 года 

 

В целях обеспечения избирательных прав граждан и реализации 

мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов 

Молодежного парламента Свердловской области 16 февраля 2018 года на 

территории городского округа Дегтярск Дегтярская городская молодежная 

избирательная комиссия, РЕШИЛА: 

В соответствии с Положением о выборах депутатов Молодежного 

парламента Свердловской области, утвержденного постановлением 

Избирательной комиссии Свердловской области от 21 декабря 2017 года № 

41/289, Постановлением Молодёжной избирательной комиссии 

Свердловской области от 22 декабря 2017 года №18/24,  Дегтярская 

городская территориальная молодежная   избирательная  комиссия  

РЕШИЛА: 

1. Утвердить распределение избирательных  бюллетеней  для  

голосования  на  выборах депутатов Молодежного парламента Свердловской 

области 16 февраля 2018 года по молодежным участковым избирательным  

комиссиям  (прилагается). 

2. Не позднее 14 февраля 2018 года передать молодежным участковым  

избирательным  комиссиям  по  актам  избирательные  бюллетени  для  

голосования  на  выборах депутатов Молодежного парламента Свердловской 

области 16 февраля 2018 года. 



3. Председателям участковых избирательных комиссий обеспечить  

сохранность     избирательных     бюллетеней  и  их  выдачу     избирателям   в 

соответствии с установленными требованиями. 

4.Направить настоящее решение Молодёжной избирательной комиссии 

Свердловской области, окружной молодежной избирательной комиссии по 

Ревдинскому одномандатному избирательному округу № 23, молодежным 

участковым избирательным комиссиям и опубликовать на официальном 

сайте Дегтярской городской  территориальной избирательной комиссии в 

сети Интернет по ссылке http://ikso.org/tik/site/degtyarsk/. 

4. Контроль исполнения возложить на председателя комиссии 

Давлетшину А.А. 

 

Председатель  А.А. Давлетшина 

   

Секретарь  Л.Д. Аверина 

 

  



Утверждено 

 решением Дегтярской городской 

молодежной избирательной комиссии 

  от 9 февраля 2018 г. № 3/10 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

избирательных  бюллетеней   для  голосования  на  выборах  депутатов 

Молодежного парламента Свердловской области  

18 февраля 2018 года по участковым  избирательным  комиссиям   

 

№ 

п/п 

№ избира-

тельного 

участка 

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии и 

помещения для голосования 

Численность 

избирателей 

Число  бюлле-

теней,  переда-

ваемых  в  УИК 

1 1241 г. Дегтярск, пл. Ленина, 9 180 180 

2 1235 г. Дегтярск, ул. Советская, 33 80 80 

3 1238 
г. Дегтярск, ул. Уральских 

Танкистов, 12 
140 140 

4 1240 г. Дегтярск, ул. Почтовая, 3 90 90 

                    Всего 490 490 

 

 

 


