
 
 

ИРБИТСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

14 июня 2018 г.                                                                  № 15/122 

  

г. Ирбит 

 

 

О возложении на Ирбитскую районную территориальную 

избирательную комиссию полномочий окружной избирательной 

комиссии по Ницинскому одномандатному избирательному округу       

№1 по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата 

Думы Ирбитского муниципального образования шестого созыва по 

Ницинскому одномандатному избирательному округу №1 

в единый день голосования 9 сентября 2018 года 

 

В соответствии с пунктом 9 статьи 20, пунктом 1 статьи 25 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  пунктом 6 

статьи 16, статьями 25, 26 Избирательного кодекса Свердловской области, 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 17.02.2010 №192/1137-5 «О  Методических  рекомендациях  о 

порядке  формирования территориальных  избирательных  комиссий, 

избирательных  комиссий  муниципальных  образований,  окружных  и  

участковых  избирательных  комиссий» (с изменениями, внесёнными 

постановлениями Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 05.12.2012 №152/1138-6, от 16.01.2013 №156/1173-6, от 

26.03.2014 №223/1435-6, от 10.06.2015 №286/1680-6, от 23.03.2016 

№329/1874-6)  Ирбитская    районная    территориальная    избирательная    

комиссия  р е ш и л а :  

1. Не формировать окружную избирательную комиссию по 

Ницинскому одномандатному избирательному округу №1 по подготовке и 

проведению дополнительных выборов депутата Думы Ирбитского 
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муниципального образования шестого созыва в единый день голосования 9 

сентября 2018 года. 

2. Возложить полномочия окружной избирательной комиссии по 

Ницинскому одномандатному избирательному округу №1 по подготовке и 

проведению дополнительных выборов депутата Думы Ирбитского 

муниципального образования шестого созыва на Ирбитскую районную 

территориальную избирательную комиссию с полномочиями избирательной 

комиссии Ирбитского муниципального образования. 

3. Использовать при осуществлении Ирбитской районной 

территориальной избирательной комиссией полномочий окружной 

избирательной комиссии по Ницинскому одномандатному избирательному 

округу №1 по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата 

Думы Ирбитского муниципального образования шестого созыва  бланки 

документов и печать Ирбитской районной территориальной избирательной 

комиссии. 

4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам местного самоуправления Ирбитского 

муниципального образования, участковым избирательным комиссиям 

Ницинского одномандатного избирательного округа №1, средствам массовой 

информации и опубликовать на сайте Ирбитской районной территориальной 

избирательной комиссии в сети Интернет.  

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Т.М.Дягилеву. 

 

Председатель 

Ирбитской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

  

 

Т.М.Дягилева 

Секретарь 

Ирбитской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Ю.А.Новгородова 
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