
 

 

 
ПРИГОРОДНАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

07 июня 2018 г.                                                                  №  15/82 
  

г. Нижний Тагил 
 

О возложении на Пригородную районную территориальную 
избирательную комиссию полномочий окружной избирательной 

комиссии по одномандатному избирательному округу № 1 по подготовке 
и проведению дополнительных выборов депутата Думы 

Горноуральского городского округа седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 1  

 
В связи с проведением 9 сентября 2018 года дополнительных выборов 

депутата Думы Горноуральского городского округа седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 1, руководствуясь подпунктом «б» 

пункта 10 статьи 24, пунктом 1 статьи 25 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации»,  пунктом 6 статьи 16, статьей 26 Избирательного 

кодекса Свердловской области, Пригородная  районная  территориальная  

избирательная комиссия  с полномочиями   избирательной    комиссии 

Горноуральского городского округа   р е ш и л а: 

1. Не формировать окружную избирательную комиссию по 

одномандатному избирательному округу № 1 для проведения дополнительных 

выборов депутата Думы Горноуральского городского округа седьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 1. 

2. Возложить полномочия окружной избирательной комиссии по 

одномандатному избирательному округу № 1 для подготовки и проведения 

дополнительных выборов депутата Думы Горноуральского городского округа 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 на 
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Пригородную районную территориальную избирательную комиссию с 

полномочиями избирательной комиссии Горноуральского городского округа. 

3. При осуществлении Пригородной районной территориальной 

избирательной комиссией полномочий окружной избирательной комиссии по 

одномандатному избирательному округу №№ 1 по дополнительным выборам 

депутата Думы Горноуральского городского округа седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 1, использовать бланки документов 

и печать Пригородной районной территориальной избирательной комиссии, с 

указанием при оформлении соответствующих документов на осуществление 

территориальной избирательной комиссии полномочий окружной 

избирательной комиссии. 

4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской 

области, органам местного самоуправления Горноуральского городского 

округа. 

5.  Опубликовать настоящее решение в газете «Пригородная газета» и 

разместить на сайте Пригородной районной территориальной избирательной 

комиссии.  

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии   А.В.Дворникову.  
  

 
 
Председатель 
Пригородной районной 
территориальной   
избирательной комиссии                         А.В.Дворникова 
 
 
Секретарь  
Пригородной районной 
территориальной   
избирательной комиссии      В.В.Мельникова 
 
 
  


