
СЛОБОДО-ТУРИНСКАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

15 июня 2017 г. 

О внесении изменений в положение о
при Слободо-Туринской районной
комиссии, утвержденное решением Слободо

территориальной избирательной комиссии от 26.05.2016 года №7/43
 

Заслушав председателя Комиссии Ирзутову А.Н.

районная территориальная избирательная комиссия 

1. Внести следующие изменения в п

ревизионной службе при 

избирательной комиссии, утвержденное решением Слободо

районной территориальной избирательной комиссии от 26.05.2016 года 

№7/43: 

1) в пункте 3.1.6. слова «депутатов в Думу Слобод

муниципального района» заменить словами «в органы местного 

самоуправления»; 

2) в пункте 4.1.3. слова «депутаты в Дум

муниципального района» заменить словами «в органы местного 

самоуправления»; 

3) в пункте 5.1.7. слова «депутаты в Думы Слободо

муниципального района» заменить словами «в органы местного 

самоуправления»; 

4) в пункте 7.4. слова «депутаты в Думы 

 

 
 

ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

 
  

с. Туринская Слобода 

 
изменений в положение о  Контрольно-ревизионной службе 

Туринской районной территориальной избирательной 
, утвержденное решением Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии от 26.05.2016 года №7/43

председателя Комиссии Ирзутову А.Н., 

районная территориальная избирательная комиссия р е ш и л а

Внести следующие изменения в положение о 

ревизионной службе при Слободо-Туринской районной территор

избирательной комиссии, утвержденное решением Слободо

ториальной избирательной комиссии от 26.05.2016 года 

1) в пункте 3.1.6. слова «депутатов в Думу Слобод

муниципального района» заменить словами «в органы местного 

2) в пункте 4.1.3. слова «депутаты в Думы Слобод

муниципального района» заменить словами «в органы местного 

в пункте 5.1.7. слова «депутаты в Думы Слободо

муниципального района» заменить словами «в органы местного 

4) в пункте 7.4. слова «депутаты в Думы Слободо

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

№ 7/61 

ревизионной службе 
территориальной избирательной 

Туринской районной 
территориальной избирательной комиссии от 26.05.2016 года №7/43  

, Слободо-Туринская 

р е ш и л а :  

оложение о Контрольно-

районной территориальной 

избирательной комиссии, утвержденное решением Слободо-Туринской 

ториальной избирательной комиссии от 26.05.2016 года 

1) в пункте 3.1.6. слова «депутатов в Думу Слободо-Туринского 

муниципального района» заменить словами «в органы местного 

Слободо-Туринского 

муниципального района» заменить словами «в органы местного 

в пункте 5.1.7. слова «депутаты в Думы Слободо-Туринского 

муниципального района» заменить словами «в органы местного 

Слободо-Туринского 



 2 

муниципального района» заменить словами «в органы местного 

самоуправления»; 

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области и опубликовать на сайте Слободо-Туринской 

районной территориальной избирательной комиссии. 

3. Контроль исполнения за настоящим решением возложить на 

заместителя председателя Комиссии Л.П. Коваленкову. 

Председатель 

Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

А.Н. Ирзутова 

   

Секретарь 

Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Н.Г. Кондрина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


