
 

Решение 01-10 от 21.01.2018 О форме списков молодых избирателей.doc 

ПЫШМИНСКАЯ РАЙОННАЯ 
МОЛОДЕЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 
21 января 2018 года №  01/10 

 р.п. Пышма 
 

Об утверждении формы списка избирателей для проведения голосования 
на выборах депутатов Молодежной Думы Пышминского городского 

округа 16 февраля 2018 года 

В соответствии Положением о выборах депутатов Молодежной Думы 

Пышминского городского округа, утвержденным решением Пышминской 

районной территориальной избирательной комиссии от 05 января 2018 года № 

01/04, Пышминская районная молодежная избирательная комиссия  

р е ш и л а: 

1. Утвердить форму списка избирателей для проведения голосования на  

выборах депутатов Молодежной Думы Пышминского городского округа 16 

февраля 2018 года (прилагается). 

2. Разместить настоящее решение на сайте Пышминской районной 

молодежной избирательной комиссии в сети Интернет. 

3. Направить настоящее решение нижестоящим молодежным 

избирательным комиссиям. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя 

Комиссии И.Е. Зотову. 

 

Заместитель Председателя 
Пышминской районной 

молодежной избирательной 
комиссии 

  
 
 
В.О. Кадыров 

   
Секретарь  

Пышминской районной 
молодежной избирательной 

комиссии 

  
 
 
И.А. Стафеева 
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 Приложение  
к решению Пышминской районной  

молодежной избирательной комиссии 
от 21 января 2018 г. № 01/10 

 

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ МОЛОДЕЖНОЙ ДУМЫ 
ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

16 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА 

СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ № ____ 
Свердловская область,                                                                                                                                , 

(адрес помещения для голосования избирательного участка: район, город, район в городе, поселок, село, улица, дом) 

образованному для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах 
депутатов Молодежной Думы Пышминского городского округа 
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ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ МОЛОДЕЖНОЙ ДУМЫ 

ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

16 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА 

Книга № ______ 

СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ № ____ 
Свердловская область,                                                                  

(адрес помещения для голосования избирательного участка: район, город, район в городе, поселок, село, улица, дом) 

 
образованному для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах 

депутатов Молодежной Думы Пышминского городского округа 
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № _________  Страница № ______ 
  Книга № ______ 

№ 
п/п 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО ГОД РОЖДЕНИЯ 
МЕСТО УЧЕБЫ, РАБОТЫ 

ИЛИ РОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПОДПИСЬ 
ИЗБИРАТЕЛЯ О 

ПОЛУЧЕНИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 

БЮЛЛЕТЕНЯ 

ПОДПИСЬ ЧЛЕНА 
УИК О ВЫДАЧЕ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 
БЮЛЛЕТЕНЯ 

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

1. Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования   
   

2. Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям (считается по числу подписей избирателей) 
   

Подпись, фамилия и инициалы члена участковой избирательной комиссии, проставившего суммарные данные по этой странице 
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Страница № ____ 
Избирательный участок № ________ 

Итого по списку избирателей 

1. Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования   

2. Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям (считается по числу подписей 

избирателей) 

  

 
Председатель участковой избирательной комиссии     

  (подпись)  (фамилия, инициалы) 

Секретарь участковой избирательной комиссии     
  (подпись)  (фамилия, инициалы) 

(по состоянию на ________ часов 16 февраля 2018 года) 

 


