
СЛОБОДО
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

14 апреля 2017 г.                                                                

О возложении на Слободо
избирательную комиссию полномочий окружной избирательной  

комиссии по Слободо
округу в период подготовки и проведения выборов депутатов Думы 

Слободо
 

В связи с проведением 10 сентября 2017 года выборов депутатов Думы 

Слободо-Туринского сельского поселения

25 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 6 

статьи 16, статьей 25, 26 Избирательного кодекса Свердловской области, 

Слободо-Туринская 

р е ш и л а :  

1. Не формировать окружную избирательную комиссию по 

Туринскому десятимандатному избирательному округу для подготовки и 

проведения выборов депутатов Думы 

поселения. 

2. Возложить полномочия окружной избирательной комиссии по 

Слободо-Туринскому 

подготовки и проведения выборов депутатов Думы 

сельского поселения на Слободо

избирательную комиссию  с полномочиями избирательной комиссии 

Слободо-Туринского 

 

 

 
СЛОБОДО-ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 

РЕШЕНИЕ 
 

апреля 2017 г.                                                                 

  

с. Туринская Слобода 
 

О возложении на Слободо-Туринскую районную территориальную 
избирательную комиссию полномочий окружной избирательной  

Слободо-Туринскому десятимандатному избирательному 
округу в период подготовки и проведения выборов депутатов Думы 

Слободо-Туринского сельского поселения  
 

В связи с проведением 10 сентября 2017 года выборов депутатов Думы 

Туринского сельского поселения, руководствуясь пунктом 1 стати 

25 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 6 

статьи 16, статьей 25, 26 Избирательного кодекса Свердловской области, 

 районная территориальная избирательная комисси

Не формировать окружную избирательную комиссию по 

десятимандатному избирательному округу для подготовки и 

проведения выборов депутатов Думы Слободо-Туринского

2. Возложить полномочия окружной избирательной комиссии по 

Туринскому десятимандатному избирательно

подготовки и проведения выборов депутатов Думы Слободо

сельского поселения на Слободо-Туринскую районную территориальную 

избирательную комиссию  с полномочиями избирательной комиссии 

сельского поселения. 

РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

№ 4/18 

Туринскую районную территориальную 
избирательную комиссию полномочий окружной избирательной  

десятимандатному избирательному 
округу в период подготовки и проведения выборов депутатов Думы 

ского сельского поселения   

В связи с проведением 10 сентября 2017 года выборов депутатов Думы 

, руководствуясь пунктом 1 стати 

25 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 6 

статьи 16, статьей 25, 26 Избирательного кодекса Свердловской области, 

районная территориальная избирательная комиссия  

Не формировать окружную избирательную комиссию по Слободо-

десятимандатному избирательному округу для подготовки и 

Туринского сельского 

2. Возложить полномочия окружной избирательной комиссии по 

десятимандатному избирательному округу для 

Слободо-Туринского 

Туринскую районную территориальную 

избирательную комиссию  с полномочиями избирательной комиссии 



 2 

3.  При осуществлении Слободо-Туринской районной территориальной 

избирательной комиссией полномочий окружной избирательной комиссии по 

Слободо-Туринскому десятимандатному избирательному округу для 

подготовки и проведения выборов депутатов Думы Слободо-Туринского 

сельского поселения, использовать бланки документов и печать Слободо-

Туринской районной территориальной избирательной комиссии, с указанием 

при оформлении соответствующих документов на осуществление 

территориальной избирательной комиссии полномочий окружной 

избирательной комиссии. 

4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам местного самоуправления Слободо-

Туринского муниципального района, Слободо-Туринского сельского 

поселения, избирательным объединениям и разместить на официальном 

сайте Слободо-Туринской районной территориальной избирательной 

комиссии в сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением 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 

 

 

 

 

 

 

 


