
 
 

Решение № 11-56 Численный состав УИК 

РЕЖЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

02 апреля 2018 г.                                                                 № 11/56  

 г. Реж 

 
 

О численном составе участковых избирательных комиссий, 
формируемых на территории Режевского городского округа  

на срок полномочий 2018-2023 годы 
 

 

Руководствуясь статьей 27 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 

67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», статьей 22 Избирательного 

Кодекса Свердловской области, в соответствии с постановлением 

Администрации Режевского городского округа от 29.11.2017 № 2666 «Об 

образовании избирательных участков, участков референдума для проведения 

выборов, референдумов на территории Режевского городского округа», 

принимая во внимание численность зарегистрированных избирателей, 

Режевская районная территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Утвердить численный состав участковых избирательных комиссий, 

формируемых для подготовки и проведения выборов на территории 

Режевского округа на срок полномочий  2018 – 2023 гг. (прилагается). 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам местного самоуправления, региональным 

отделениям политических партий, средствам массовой информации, 

опубликовать на сайте Комиссии в сети Интернет.  
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3. Контроль выполнения настоящего решения возложить на 

председателя Режевской районной территориальной избирательной комиссии 

А.С. Воробьеву.  

 

      Председатель  

          Режевской районной  

территориальной избирательной  

        комиссии                 А.С. Воробьева 
 

         Секретарь  

          Режевской районной  

территориальной избирательной  

        комиссии                    О.Э. Шлегель 
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УТВЕРЖДЕН 

решением Режевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии от 02 апреля 2018 № 11/56 

 

 

Численный состав участковых избирательных комиссии,  
формируемых для подготовки и проведения выборов  

на территории Режевского городского округа  
на срок полномочий 2018–2023 годы 

 

№ 
п/п 

Наименование избирательной комиссии Количество членов 
комиссии с правом 
решающего голоса 

1 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 754 

11 

2 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 755 

14 

3 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 756 

15 

4 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 757 

14 

5 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 758 

14 

6 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 759 

10 

7 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 760 

14 

8 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 761 

10 

9 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 762 

9 

10 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 763 

11 

11 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 764 

10 

12 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 765 

12 

13 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 766 

11 

14 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 767 

11 

15 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 768 

11 
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16 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 769 

10 

17 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 770 

6 

18 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 771 

5 

19 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 772 

7 

20 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 773 

5 

21 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 774 

9 

22 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 775 

4 

23 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 776 

7 

24 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 777 

4 

25 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 778 

7 

26 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 779 

9 

27 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 780 

4 

28 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 781 

9 

29 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 782 

4 

30 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 783 

7 

31 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 784 

10 

32 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 785 

4 

33 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 786 

5 

34 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 787 

5 

35 Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 788 

4 

36 ИТОГО: 302 

 
 
 


