
 
 

ИРБИТСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

30 июня 2018 г.                                                                  № 18/167 

  

г. Ирбит 

 

 

Об установлении времени для ознакомления членов Ирбитской 

районной территориальной избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса и других участников избирательного процесса с 

документами, непосредственно связанными с дополнительными 

выборами депутата Думы Ирбитского муниципального образования 

шестого созыва по Ницинскому одномандатному избирательному 

округу №1, и порядке получения заверенных копий этих документов 

 

В соответствии со статьями 26, 27 Избирательного кодекса 

Свердловской области, руководствуясь постановлением Избирательной 

комиссии Свердловской области от 15.10.2009 №22/78 «О Порядке 

реализации права членов избирательных комиссий с правом совещательного 

голоса на ознакомление с документами и материалами избирательных 

комиссий, непосредственно связанными с выборами, и получения копий этих 

документов и материалов» Ирбитская районная территориальная    

избирательная    комиссия  р е ш и л а :  

1. Установить время для ознакомления членов Ирбитской районной 

территориальной избирательной комиссии с правом совещательного голоса и 

других участников избирательного процесса с документами, 

непосредственно связанными с дополнительными выборами депутата Думы 

Ирбитского муниципального образования шестого созыва по Ницинскому 

одномандатному избирательному округу №1:  

- ежедневно в рабочие дни с 17.00 до 18.00 часов, в субботу с 11.00 до 

12.00 часов по адресу: г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 30,  каб. 205. 
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2. Установить, что копии документов, непосредственно связанных с 

дополнительными выборами депутата Думы Ирбитского муниципального 

образования шестого созыва по Ницинскому одномандатному 

избирательному округу №1, предоставляются Ирбитской районной 

территориальной избирательной комиссией только на основании 

письменного заявления (запроса) с указанием наименования документа(ов) в 

срок не позднее трех дней с момента подачи заявления (запроса).  

3. Ответственность за соблюдение порядка ознакомления и и 

выдачи копий документов Комиссии возложить на секретаря Ирбитской 

районной территориальной избирательной комиссии Ю.А.Новгородову. 

4. Настоящее решение довести до сведения участников 

избирательного процесса, разместив 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 

 

 

 


