
СЛОБОДО
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

17 августа 2017 г.                                                                

О работе участковых избирательных комиссий 
досрочного голосования на выборах главы Слободо
сельского поселения, депутатов Дум Ницинского, Сладковского, 

Слободо-Туринского и Усть
назначенных на 10 сентября 2017 года

 

Руководствуясь 

гарантиях избирательных прав 

Российской Федерации», 

области, Слободо-Туринская

комиссия  р е ш и л а :

1. Участковым избирательным комиссиям с 30 августа по 9 сентября 

2017 года осуществлять рассмотрение 

уважительной причине не смогут принять участие в голосовании на 

избирательном участке, где они внесены в список избирателей. В 

соответствии с графиком работы участковых избирательных комиссий 

избирательных участков при про

главы Слободо-Туринского сельского поселения, депутатов Дум 

Ницинского, Сладковского, Слободо

сельских поселений, назначенных на 10 сентября 2017 года.

2. Участковым избирательным комис

года принять решения об утверждении графиков дежурств членов 

участковых избирательных комиссий, организующих проведение досрочного 

голосования в помещениях участковых избирательных комиссий в период с 

30 августа по 9 сентябр

 

 

 
СЛОБОДО-ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 

РЕШЕНИЕ 
 

17 августа 2017 г.                                                                 

  

с. Туринская Слобода 
 

участковых избирательных комиссий в период
досрочного голосования на выборах главы Слободо
сельского поселения, депутатов Дум Ницинского, Сладковского, 

Туринского и Усть-Ницинского сельских поселений, 
назначенных на 10 сентября 2017 года

 

уководствуясь статьей 65 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

рации», статьей 83 Избирательного кодекса Свердловской 

Туринская районная территориальная избирательная 

р е ш и л а :  

Участковым избирательным комиссиям с 30 августа по 9 сентября 

2017 года осуществлять рассмотрение заявлений избирателей, которые 

уважительной причине не смогут принять участие в голосовании на 

избирательном участке, где они внесены в список избирателей. В 

соответствии с графиком работы участковых избирательных комиссий 

избирательных участков при проведении досрочного голосования на выборах 

Туринского сельского поселения, депутатов Дум 

Ницинского, Сладковского, Слободо-Туринского и Усть

сельских поселений, назначенных на 10 сентября 2017 года.

Участковым избирательным комиссиям не позднее 29 августа 2017 

года принять решения об утверждении графиков дежурств членов 

участковых избирательных комиссий, организующих проведение досрочного 

голосования в помещениях участковых избирательных комиссий в период с 

30 августа по 9 сентября 2017 года. 

РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

№ 26/270 

в период проведения 
досрочного голосования на выборах главы Слободо-Туринского 
сельского поселения, депутатов Дум Ницинского, Сладковского, 

Ницинского сельских поселений, 
назначенных на 10 сентября 2017 года 

Федерального закона «Об основных 

и права на участие в референдуме граждан 

статьей 83 Избирательного кодекса Свердловской 

районная территориальная избирательная 

Участковым избирательным комиссиям с 30 августа по 9 сентября 

заявлений избирателей, которые по 

уважительной причине не смогут принять участие в голосовании на 

избирательном участке, где они внесены в список избирателей. В 

соответствии с графиком работы участковых избирательных комиссий 

ведении досрочного голосования на выборах 

Туринского сельского поселения, депутатов Дум 

Туринского и Усть-Ницинского 

сельских поселений, назначенных на 10 сентября 2017 года. 

сиям не позднее 29 августа 2017 

года принять решения об утверждении графиков дежурств членов 

участковых избирательных комиссий, организующих проведение досрочного 

голосования в помещениях участковых избирательных комиссий в период с 



 2 

3. Направить настоящее решение избирательным объединениям, 

нижестоящим избирательным комиссиям и опубликовать на официальном 

сайте Слободо-Туринской районной территориальной избирательной 

комиссии. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии А.Н. Ирзутову.  

Председатель 

Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

А.Н. Ирзутова 

   

Секретарь 

Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Н.Г. Кондрина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


