
СЛОБОДО
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

31 августа 2017 г.  

О количестве бланков специальных заявлений для участковых 
избирательных комиссий 

В соответствии с пунктом 16 статьи 64 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», статьей 25 Избирательного кодекса 

Свердловской области, руко

избирательной комиссии Российской Федерации от 9 июня 2017 г. № 86/739

«О Порядке подачи заявления о включении избирателя, участника 

референдума в список избирателей, участников референдума по месту 

нахождения на выборах в органы государственной власти субъекта 

Российской Федерации, референдуме субъекта Российской Федерации и о 

проекте Порядка подачи заявления о включении избирателя в список 

избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской 

Федерации»», Слободо

комиссия решила: 

1. Изготовить бланки специальных заявлений на выборах Губернатора 

Свердловской области 10 сентября 2017 года для участковых избирательных 

комиссий согласно приложения (прилагается)

2. Передать бланки специальных заявлений участковым избирательным 

комиссиям не позднее чем за пять дней до дня голосования (04

года). 

3. Направить настоящее решение уча

комиссиям. 

 
СЛОБОДО-ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 

с. Туринская Слобода 
 

количестве бланков специальных заявлений для участковых 
избирательных комиссий на выборах Губернатора Свердловской 

10 сентября 2017 года 
  

В соответствии с пунктом 16 статьи 64 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», статьей 25 Избирательного кодекса 

Свердловской области, руководствуясь постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 9 июня 2017 г. № 86/739

«О Порядке подачи заявления о включении избирателя, участника 

референдума в список избирателей, участников референдума по месту 

борах в органы государственной власти субъекта 

Российской Федерации, референдуме субъекта Российской Федерации и о 

проекте Порядка подачи заявления о включении избирателя в список 

избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской 

Слободо-Туринская районная территориальная избирательная 

1. Изготовить бланки специальных заявлений на выборах Губернатора 

Свердловской области 10 сентября 2017 года для участковых избирательных 

комиссий согласно приложения (прилагается). 

2. Передать бланки специальных заявлений участковым избирательным 

комиссиям не позднее чем за пять дней до дня голосования (04

Направить настоящее решение участковым избирательным 

РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

№ 29/304  

количестве бланков специальных заявлений для участковых 
на выборах Губернатора Свердловской области 

В соответствии с пунктом 16 статьи 64 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», статьей 25 Избирательного кодекса 

водствуясь постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 9 июня 2017 г. № 86/739-7  

«О Порядке подачи заявления о включении избирателя, участника 

референдума в список избирателей, участников референдума по месту 

борах в органы государственной власти субъекта 

Российской Федерации, референдуме субъекта Российской Федерации и о 

проекте Порядка подачи заявления о включении избирателя в список 

избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской 

районная территориальная избирательная 

1. Изготовить бланки специальных заявлений на выборах Губернатора 

Свердловской области 10 сентября 2017 года для участковых избирательных 

2. Передать бланки специальных заявлений участковым избирательным 

комиссиям не позднее чем за пять дней до дня голосования (04 сентября 2017 

стковым избирательным 
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4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

секретаря комиссии Кондрину Н.Г.  

 

Председатель 

Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной 

комиссии  

  

 

А.Н. Ирзутова 

 

 

Секретарь 

Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Н.Г. Кондрина 
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Приложение  

к решению Слободо-Туриснкой 

районной территориальной 

избирательной комиссии от 

31.08.2017 г. № 29/304 

 
Количество бланков специальных заявлений на выборах Губернатора 

Свердловской области 10 сентября 2017 года для участковых 
избирательных комиссий 

 

№ п/п № УИК 
Количество бланков специальных 

заявлений 

1 2 3 
1 815 6 

2 816 
6 

3 817 
6 

4 818 
3 

5 819 
4 

6 820 
3 

7 821 
4 

8 822 
3 

9 823 
6 

10 824 
3 

11 825 
6 

12 826 
3 

13 827 
3 

14 828 
4 

15 829 
6 

16 830 
3 

17 831 
3 

18 832 
6 

19 833 
11 

20 834 
9 

21 835 
11 

22 836 
3 

ВСЕГО 112 

 


