
СЛОБОДО
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

21 августа 2017 г.                                                                

О месте и времени передачи избирательных бюллетеней для 
голосования на выборах в органы местного самоуправления сельских 

поселений Слободо

 

В соответствии со статьей 63 Федерального закона «Об основн

гарантиях избирательных прав 

Российской Федерации», 

области Слободо-Туринская

комиссия  р е ш и л а :

1. Определить местом передачи 

голосования на выборах в органы местного самоуправления сельских 

поселений Слободо-Туринского муниципального района 10 сентября 2017 

года (далее бюллетени) от полиграфической организации ОАО «Режевская 

типография» членам Слобод

избирательной комиссии, расположе

Октября, д. 20а 

2. Установить следующую дату и время передачи бюллетеней по месту 

указанному в пункте 1 настоящего решения: 23 августа 2017 года с 14

часов. 

3. Произвести уничтожение лишних бюллетеней (при их выявлении) 

после получения количества, установленног

между ОАО «Режевская типография» и Слободо

территориальной избирательной комиссией.

 

 

 
СЛОБОДО-ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 

РЕШЕНИЕ 
 

августа 2017 г.                                                                 

  

с. Туринская Слобода 
 

месте и времени передачи избирательных бюллетеней для 
голосования на выборах в органы местного самоуправления сельских 

поселений Слободо-Туринского муниципального района 
10 сентября 2017 года  

 

В соответствии со статьей 63 Федерального закона «Об основн

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статьей 80 Избирательного кодекса Свердловской 

Туринская районная территориальная избирательная 

р е ш и л а :  

Определить местом передачи избирательных бюллетеней для 

голосования на выборах в органы местного самоуправления сельских 

Туринского муниципального района 10 сентября 2017 

года (далее бюллетени) от полиграфической организации ОАО «Режевская 

типография» членам Слободо-Туринской районной территориальной 

избирательной комиссии, расположенное по адресу: г. Ирбит

Установить следующую дату и время передачи бюллетеней по месту 

указанному в пункте 1 настоящего решения: 23 августа 2017 года с 14

3. Произвести уничтожение лишних бюллетеней (при их выявлении) 

после получения количества, установленного договором, заключенным 

«Режевская типография» и Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссией. 

РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

№ 27/287 

месте и времени передачи избирательных бюллетеней для 
голосования на выборах в органы местного самоуправления сельских 

Туринского муниципального района  

В соответствии со статьей 63 Федерального закона «Об основных 

и права на участие в референдуме граждан 

80 Избирательного кодекса Свердловской 

районная территориальная избирательная 

избирательных бюллетеней для 

голосования на выборах в органы местного самоуправления сельских 

Туринского муниципального района 10 сентября 2017 

года (далее бюллетени) от полиграфической организации ОАО «Режевская 

Туринской районной территориальной 

нное по адресу: г. Ирбит, ул. 50-лет 

Установить следующую дату и время передачи бюллетеней по месту 

указанному в пункте 1 настоящего решения: 23 августа 2017 года с 14.00 

3. Произвести уничтожение лишних бюллетеней (при их выявлении) 

о договором, заключенным 

Туринской районной 
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4. Направить настоящее решение ОАО «Режевская типография» и 

опубликовать на официальном сайте Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

5. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


