
 
 

ИРБИТСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

14 июня 2018 г.                                                                  № 15/129 

  

г. Ирбит 

 

 

О Порядке работы Ирбитской районной территориальной 

избирательной комиссии по приему и проверке документов, 

представляемых при выдвижении и для регистрации кандидатов на 

дополнительных выборах депутата Думы Ирбитского муниципального 

образования шестого созыва по Ницинскому одномандатному 

избирательному округу №1 

 

В целях организации работы Ирбитской районной территориальной 

избирательной комиссии с полномочиями окружной избирательной 

комиссии по Ницинскому одномандатному избирательному округу №1 по 

приему и  проверке документов, представляемых при выдвижении и для 

регистрации кандидатов в депутаты Думы Ирбитского муниципального 

образования шестого созыва на дополнительных выборах 9 сентября 2018 

года, в том числе на предмет соответствия требованиям положений 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного 

кодекса Свердловской области, Ирбитская районная территориальная  

избирательная    комиссия  р е ш и л а :  

1. Утвердить Порядок работы Ирбитской районной территориальной 

избирательной комиссии с полномочиями окружной избирательной 

комиссии по Ницинскому одномандатному избирательному округу №1 по 

приему и проверке документов, представляемых при выдвижении и для 

регистрации кандидатов в депутаты Думы Ирбитского муниципального 

образования на дополнительных выборах 9 сентября 2018 года (прилагается). 
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2. Установить, что прием и проверка документов, представляемых при 

выдвижении и для регистрации кандидатов в депутаты Думы Ирбитского 

муниципального образования шестого созыва по Ницинскому 

одномандатному избирательному округу №1 в Ирбитскую районную 

территориальную избирательную комиссию осуществляется с 16 июня 2018 

года (не ранее дня, следующего за днем официального опубликования 

решения о назначении выборов) в помещении Ирбитской районной 

территориальной избирательной комиссии (г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, д. 

30, каб. №205) по рабочим дням с 9.00 до 18.00 часов, в выходные дни - с 

10.00 до 16.00 часов. 

3. Предложить кандидатам в депутаты Думы Ирбитского 

муниципального образования шестого созыва по Ницинскому 

одномандатному избирательному округу №1 заблаговременно (не позднее 

чем за одни сутки до дня представления)  информировать Комиссию о дате и 

времени представления документов о выдвижении и для регистрации.  

4. Направить настоящее решение органам местного самоуправления 

Ирбитского муниципального образования, средствам массовой информации, 

разместить на сайте Ирбитской районной территориальной избирательной 

комиссии в сети Интернет, довести до сведения кандидатов в депутаты  

Думы Ирбитского муниципального образования шестого созыва по 

Ницинскому одномандатному избирательному округу №1 при их 

выдвижении. 

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 

 


