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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

21 августа 2017

Руководствуясь пунктом 5 статьи 80 Избирательного кодекса 

Свердловской области, Пышминская районная территориальная 

избирательная комиссия 

1. Осуществить получение членами Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссией

голосования на выборах 

10 сентября 2017 года

ОАО «КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ТИПОГРАФИЯ» Участок оперативной 

полиграфии г. Камышлов 

расположенное по адресу: Свердловская область, г. Камышлов, 

25, с 08.00 часов по местному времени.

2. Провести выдачу избирательных бюллетеней на выборах депутат

Думы Пышминского городского округа 1

избирательным комиссиям

 – место выдачи избирательных бюллетеней 

досрочного голосования)

избирательная комиссия с 1

О месте и времени передачи избирательных бюллетеней на выборах 
депутатов Думы Пышминского городского округа 
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ПЫШМИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 

РЕШЕНИЕ 
 

7 г.  № 
  

р.п. Пышма 
 

 

Руководствуясь пунктом 5 статьи 80 Избирательного кодекса 

Свердловской области, Пышминская районная территориальная 

избирательная комиссия р е ш и л а: 

Осуществить получение членами Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссией избирательных 

голосования на выборах депутатов Думы Пышминского городского округа

10 сентября 2017 года (далее – бюллетени) от полиграфической организации 

УРАЛЬСКАЯ ТИПОГРАФИЯ» Участок оперативной 

полиграфии г. Камышлов – помещение полиграфической организации, 

расположенное по адресу: Свердловская область, г. Камышлов, 

25, с 08.00 часов по местному времени. 

Провести выдачу избирательных бюллетеней на выборах депутат

Думы Пышминского городского округа 10 сентября 2017

избирательным комиссиям: 

есто выдачи избирательных бюллетеней 28 августа 2017 года

досрочного голосования) – Пышминская районная территориальная 

избирательная комиссия с 16.00 до 21.00 час.; 

О месте и времени передачи избирательных бюллетеней на выборах 
депутатов Думы Пышминского городского округа 

10 сентября 2017 года 

 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

№ 37/190 

Руководствуясь пунктом 5 статьи 80 Избирательного кодекса 

Свердловской области, Пышминская районная территориальная 

Осуществить получение членами Пышминской районной 

избирательных бюллетеней для 

депутатов Думы Пышминского городского округа 

бюллетени) от полиграфической организации 

УРАЛЬСКАЯ ТИПОГРАФИЯ» Участок оперативной 

ение полиграфической организации, 

расположенное по адресу: Свердловская область, г. Камышлов, Советская, д. 

Провести выдачу избирательных бюллетеней на выборах депутатов 

ря 2017 года участковым 

28 августа 2017 года (для 

Пышминская районная территориальная 

О месте и времени передачи избирательных бюллетеней на выборах 
депутатов Думы Пышминского городского округа  
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- место выдачи избирательных бюллетеней 8 сентября 2017 года – в 

Пышминской районной территориальной избирательной комиссии 

избирательные бюллетени получают участковые избирательные комиссии 

избирательных участков № 697, 698, 699, 700, 701, 710, 711, 712, а остальные 

участковые избирательные комиссии – по месту дислокации избирательных 

участков с 16.00 до 21.00 час. 

3. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, участковым избирательным комиссиям, разместить 

на сайте Пышминской районной территориальной избирательной комиссии. 

4. Контроль  исполнения настоящего решения возложить на секретаря 

Комиссии О.В. Хвостову. 

 

Председатель 

Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

С.И. Леонтьева 

 

Секретарь 

Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

 

О.В. Хвостова 
 


