
 

 

ИРБИТСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

МОЛОДЕЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 
31 января 2018 г.  №3/9  

г. Ирбит 

 

О   распределении  избирательных  бюллетеней  для голосования  

на выборах депутатов Молодежного парламента Свердловской области 

16 февраля 2018 года 

 

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, Ирбитская районная   

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 
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 Ирбитскому  одномандатному избирательному округу №13, 

молодежным участковым избирательным комиссиям и опубликовать на 

официальном сайте Ирбитской  районной территориальной избирательной 

комиссии в сети Интернет по ссылке https://vk.com/club87124302. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя  Комиссии  Новгородову Ю.А. 

 

 

Председатель 

Ирбитской районной 

территориальной молодежной 

избирательной комиссии 

  

 

Ю.А. Новгородова  

   

Секретарь 

Ирбитской районной 

территориальной молодежной 

избирательной комиссии 

  

 

Я.С. Брянцева  
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УТВЕРЖДЕНО 

решением  Ирбитской районной  

территориальной  молодежной  

избирательной  комиссии  от 

31.01.2018 г. №3/9 

 

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 
1 349 с.Ключи, ул.Урицкого,5  

МКОУ Ключевская средняя 

общеобразовательная школа 

70 65 

2 353 Д. Дубская, ул.Школьная, 6 

МКОУ Дубская средняя 

общеобразовательная школа 

100 85 

3 397 п. Пионерский ул. 

Ожиганова,10 МКОУ 

Пионерская   средняя 

общеобразовательная школа 

170 130 

4 384 с. Пьянково ул. 

Юбилейная,29в МКОУ 

Пьянковская основная  

общеобразовательная школа 

40 30 

5 375 п. Зайково, ул. 

Коммунистическая, 197 

ГОУ СПО СО «Ирбитский 

аграрный техникум» 

200 150 

6 367 г. Ирбит ул. 

Орджоникидзе,30 

Администрация Ирбитского 

муниципального образования  

50 40 

  Всего 620 500 

 
 


