
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ27 декабря 2017 г.                                                                О согласовании проекта Постановления Главы Шалинского городского округа «О внесении изменений в Постановление Главы Шалинского городского округа от 20 ноября 2017 года № 116 «Об образовании избирательных участков, участков референдума на территории Шалинского городского округа» Рассмотрев проект постановления главы Шалинского округа «О внесении изменений в Постановление Главы Шалинского городского округа от 20 ноября 2017 года № 116 «Об образовании избирательных участков, участков референдума на территории Шалинского городского округа» в сельского Дома культуры по адресу:район, с. Чусовое, ул.там избирательного участка участковой избирательной комиссии № 1067Шалинская районная террит1. Согласовать округа «О внесении изменений в Постановление Главы Шалинского городского округа от 20 ноября 2017 года № 116 «Об образовании избирательных участков, учгородского округа». 2. Направить настоящее решение Свердловской области, официальном сайте Шалинской районной территориальной избирательнойкомиссии. 

 ШАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ  ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕШЕНИЕ  г.                                                                  р.п. Шаля  проекта Постановления Главы Шалинского городского внесении изменений в Постановление Главы Шалинского городского округа от 20 ноября 2017 года № 116 «Об образовании избирательных участков, участков референдума на территории Шалинского городского округа»  Рассмотрев проект постановления главы Шалинского «О внесении изменений в Постановление Главы Шалинского городского округа от 20 ноября 2017 года № 116 «Об образовании избирательных участков, участков референдума на территории Шалинского в связи с пожаром, произошедшем в зданиикультуры по адресу: Свердловская область, Шалинский Чусовое, ул. Малышева, д.2, в связи с невозможностью размещения там избирательного участка участковой избирательной комиссии № 1067Шалинская районная территориальная избирательная комиссия 1. Согласовать проект постановления Главы Шалинского городского О внесении изменений в Постановление Главы Шалинского городского округа от 20 ноября 2017 года № 116 «Об образовании избирательных участков, участков референдума на территории Шалинского Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, Главе Шалинского городского округа, разместитьофициальном сайте Шалинской районной территориальной избирательной

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 24/95 проекта Постановления Главы Шалинского городского внесении изменений в Постановление Главы Шалинского городского округа от 20 ноября 2017 года № 116 «Об образовании избирательных участков, участков референдума на территории  Рассмотрев проект постановления главы Шалинского городского «О внесении изменений в Постановление Главы Шалинского городского округа от 20 ноября 2017 года № 116 «Об образовании избирательных участков, участков референдума на территории Шалинского в здании Чусовского Свердловская область, Шалинский в связи с невозможностью размещения там избирательного участка участковой избирательной комиссии № 1067, ориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: лавы Шалинского городского О внесении изменений в Постановление Главы Шалинского городского округа от 20 ноября 2017 года № 116 «Об образовании астков референдума на территории Шалинского Избирательной комиссии лаве Шалинского городского округа, разместить на официальном сайте Шалинской районной территориальной избирательной 



3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Богатыреву С. Ю.  Председатель  Шалинской районной территориальной избирательной комиссии     С.Ю. Богатырева  Секретарь Шалинской районной территориальной избирательной комиссии      Е.М. Авдеева   


