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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

13 марта 2018

О внесение изменений в Р
комиссиям избирательных бюллетеней 
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года
решением Пышминской районной территориальной избирательной 

комиссии от 22 февраля 2018 года № 7/44

Пышминская районная

основания акта пересчета избирательных 

Президента Российской Федерации от 10 марта 2018 года 

1. Внести изменени

комиссиям избирательных бюллетеней на выборах Президента Российской 

Федерации, утвержденное 

территориальной избирательной комиссии от 22

изложив в следующей редакции:

 Резерв тик

 ВСЕГО 
 

2. Направить настоящее решение 

Свердловской области 

территориальной избирательной комиссии в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет».
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ПЫШМИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 

РЕШЕНИЕ 
 

8 г.  
  

р.п. Пышма 

 

 

внесение изменений в Распределение участковым
избирательных бюллетеней для голосования на выборах
Российской Федерации 18 марта 2018 года

решением Пышминской районной территориальной избирательной 
комиссии от 22 февраля 2018 года № 7/44

 
 

Пышминская районная территориальная избирательная комиссия 

основания акта пересчета избирательных бюллетеней по выборам 

Президента Российской Федерации от 10 марта 2018 года 

Внести изменения в Распределение участковым

комиссиям избирательных бюллетеней на выборах Президента Российской 

, утвержденное решением Пышми

территориальной избирательной комиссии от 22 февраля 2018 г. № 

изложив в следующей редакции: 

Резерв тик  

  

. Направить настоящее решение Избирательной

Свердловской области и разместить на сайте Пышминской

территориальной избирательной комиссии в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

№ 9/54 

участковым избирательным 
для голосования на выборах  

Российской Федерации 18 марта 2018 года, утвержденное 
решением Пышминской районной территориальной избирательной 

комиссии от 22 февраля 2018 года № 7/44 

территориальная избирательная комиссия на 

бюллетеней по выборам 

Президента Российской Федерации от 10 марта 2018 года р е ш и л а: 

участковым избирательным 

комиссиям избирательных бюллетеней на выборах Президента Российской 

решением Пышминской районной 

февраля 2018 г. № 7/44, 

2998 

16998 

Избирательной комиссии 

и разместить на сайте Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии в информационно-
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3. 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 
 


