
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

12 мая 2016 г.                                                                

О возложении на Шалинскую
избирательную комиссию полномочий окружных избирательных 
комиссий по пятимандатным избирательным округам №№ 1 

период подготовки и проведения выборов депутатов Думы Шалинского 
городского округа по трем пятимандатным избирател

в единый день голосования 18 сентября 2016 года

В связи с проведением 18 сентября 2016 года выборов депутатов Думы 

Шалинского городского округа

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и пра

референдуме граждан Российс

Избирательного кодекса Свердловской области, Методическими 

рекомендациями о порядке формирования 

комиссий, избирательных комиссий муниципальных образо

и участковых избирательных комиссий, утвержденны

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17.02.2010 

№ 192/1337-5, Шалинская районная территориальная избирательная 

комиссия РЕШИЛА: 

1. Не формировать окружные избирательные комиссии по 

пятимандатным избирательным округам №№ 1 

проведения выборов депутатов Думы Шалинского городского округа 

по трем пятимандатным избирательным округам в единый день 

голосования 18 сентября

2. Возложить полномочия окружных избирательных комиссий по 

пятимандатным избирательным округам 

 

ШАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

 
РЕШЕНИЕ 

 

г.                                                                 

  

р.п. Шаля 

 

О возложении на Шалинскую районную территориальную 
избирательную комиссию полномочий окружных избирательных 
комиссий по пятимандатным избирательным округам №№ 1 

период подготовки и проведения выборов депутатов Думы Шалинского 
городского округа по трем пятимандатным избирател

в единый день голосования 18 сентября 2016 года
 

В связи с проведением 18 сентября 2016 года выборов депутатов Думы 

Шалинского городского округа, в соответствии со статьей

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и пра

референдуме граждан Российской Федерации», статьями 17 и 20 

Избирательного кодекса Свердловской области, Методическими 

рекомендациями о порядке формирования территориальных

комиссий, избирательных комиссий муниципальных образо

и участковых избирательных комиссий, утвержденными

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17.02.2010 

Шалинская районная территориальная избирательная 

 

Не формировать окружные избирательные комиссии по 

пятимандатным избирательным округам №№ 1 – 

проведения выборов депутатов Думы Шалинского городского округа 

по трем пятимандатным избирательным округам в единый день 

голосования 18 сентября 2016 года. 

Возложить полномочия окружных избирательных комиссий по 

пятимандатным избирательным округам №№ 1 – 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

№ 6/23 

районную территориальную 
избирательную комиссию полномочий окружных избирательных 
комиссий по пятимандатным избирательным округам №№ 1 – 3 в 

период подготовки и проведения выборов депутатов Думы Шалинского 
городского округа по трем пятимандатным избирательным округам  

в единый день голосования 18 сентября 2016 года 

В связи с проведением 18 сентября 2016 года выборов депутатов Думы 

в соответствии со статьей 25 Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участия в 

кой Федерации», статьями 17 и 20 

Избирательного кодекса Свердловской области, Методическими 

территориальных избирательных 

комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных 

ми постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17.02.2010 

Шалинская районная территориальная избирательная 

Не формировать окружные избирательные комиссии по 

 3 для подготовки и 

проведения выборов депутатов Думы Шалинского городского округа 

по трем пятимандатным избирательным округам в единый день 

Возложить полномочия окружных избирательных комиссий по 

 3 для подготовки и 



проведения выборов депутатов Думы Шалинского городского округа 

по трем пятимандатным избирательным округам на Шалинскую 

районную территориальную избирательную комиссию с полномочиями 

избирательной комиссии муниципального образования «Шалинский 

городской округ» 

3. При осуществлении Шалинской районной территориальной 

избирательной комиссией полномочий окружных избирательных 

комиссий по пятимандатным избирательным округам №№ 1 – 3 для 

подготовки и проведения выборов депутатов Думы Шалинского 

городского округа, использовать бланки документов и печать 

Шалинской районной территориальной избирательной комиссии, с 

указанием при оформлении соответствующих документов на 

осуществление территориальной избирательной комиссии полномочий 

окружных избирательных комиссий. 

4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской 

области, органам местного самоуправления Шалинского городского 

округа, политическим партиям. 

5.  Разместить настоящее решение на официальном сайте Шалинской 

районной территориальной избирательной комиссии.  

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии С.Ю. Богатыреву. 

 

 

Председатель 

Шалинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

  

 

 

С.Ю. Богатырева 

Секретарь 

Шалинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

Е.М. Авдеева 

 

 


