
СЛОБОДОТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

05 апреля 2018 года 
 О  перечне и численном  составе  участковых  избирательных комиссий, формируемых для подготовки и проведения  выборов и референдума на территории Слободо

 
 В связи с истечением срока полномочий участковых избирательных 

комиссий избирательных участков №№815
статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 
2 статьи 22 Избирательного кодекса Свердловско
рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных 
комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных 
и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением 
Центральной избирательной ко
№192/1337-5 (с изменениями, внесёнными постановлениями Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012г. №152/1138
6, от 16.01.2013г. №156/1173
№286/1680-6, от 23.03.2016г. №329/1874
зарегистрированных на территории избирательных участков, участков 
референдума по состоянию на 1 января 2018 года,  Слободо
районная  территориальная  избирательная  комис

1. Утвердить перечень и численный состав участковых комиссий, 
формируемых для подготовки и проведения выборов и референдума на 

  СЛОБОДО-ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ Р Е Ш Е Н И Е    
с. Туринская Слобода 

О  перечне и численном  составе  участковых  избирательных комиссий, формируемых для подготовки и проведения  выборов и референдума на территории Слободо-Туринского муниципального района 
В связи с истечением срока полномочий участковых избирательных 

миссий избирательных участков №№815-836, руководствуясь пунктом 3 
статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 
2 статьи 22 Избирательного кодекса Свердловской области, Методическими 
рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных 
комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных 
и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17.02.2010г. 

5 (с изменениями, внесёнными постановлениями Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012г. №152/1138
6, от 16.01.2013г. №156/1173-6, от 26.03.2014г. № 223/1435

6, от 23.03.2016г. №329/1874-6), исходя из числа избирателей, 
зарегистрированных на территории избирательных участков, участков 
референдума по состоянию на 1 января 2018 года,  Слободо
районная  территориальная  избирательная  комиссия  р е ш и л а :

1. Утвердить перечень и численный состав участковых комиссий, 
формируемых для подготовки и проведения выборов и референдума на 

ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ  ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

№13/54  

О  перечне и численном  составе  участковых  избирательных комиссий, формируемых для подготовки и проведения  выборов и референдума на Туринского муниципального района  
В связи с истечением срока полномочий участковых избирательных 

836, руководствуясь пунктом 3 
статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 

й области, Методическими 
рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных 
комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных 
и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением 

миссии Российской Федерации от 17.02.2010г. 
5 (с изменениями, внесёнными постановлениями Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012г. №152/1138-
6, от 26.03.2014г. № 223/1435-6, от 10.06.2015г. 

6), исходя из числа избирателей, 
зарегистрированных на территории избирательных участков, участков 
референдума по состоянию на 1 января 2018 года,  Слободо-Туринская  

р е ш и л а : 
1. Утвердить перечень и численный состав участковых комиссий, 

формируемых для подготовки и проведения выборов и референдума на 

 



 

 

2территории Слободо-Туринского муниципального района  на срок 
полномочий 2018-2023 год (прилагается). 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 
Свердловской области, органам местного самоуправления Слободо-
Туринского муниципального района, редакции районной газеты 
«Коммунар». 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Коммунар» и на 
официальном сайте Комиссии в сети Интернет. 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3 
УТВЕРЖДЕН решением Слободо-Туринской районной территориальной избирательной комиссии от 05.04.2018 г. № 13/54    

Перечень и численный  состав  участковых  избирательных комиссий, формируемых для подготовки и проведения  выборов и референдума на территории Слободо-Туринского муниципального района на срок полномочий 2018-2023 год   № п/п Участковая избирательная комиссия Количество избирателей Число членов комиссии с правом решающего голоса 
 1 2 3 4 1. Участковая комиссия избирательного участка, участка референдума №815  466 6 

2. Участковая комиссия избирательного участка, участка референдума №816 
641 7 

3. Участковая комиссия избирательного участка, участка референдума №817 706 7 
4. Участковая комиссия избирательного участка, участка референдума №818 154 5 
5. Участковая комиссия избирательного участка, участка референдума №819 328 5 
6. Участковая комиссия избирательного участка, участка референдума №820 193 5 
7. Участковая комиссия избирательного участка, участка референдума №821 386 5 
8. Участковая комиссия избирательного участка, участка референдума №822 130 4 
9. Участковая комиссия избирательного участка, участка референдума №823 839 8 

10. Участковая комиссия избирательного участка, участка референдума №824 184 4 
11. Участковая комиссия избирательного участка, участка референдума №825 638 7 
12. Участковая комиссия избирательного участка, участка референдума №826 182 4 
13. Участковая комиссия избирательного участка, участка референдума №827 234 5 
14. Участковая комиссия избирательного участка, участка референдума №828 364 5 
15. Участковая комиссия избирательного участка, участка референдума №829 744 7 
16. Участковая комиссия избирательного участка, участка референдума №830 175 4 



 

 

41 2 3 4 17. Участковая комиссия избирательного участка, участка референдума №831 211 5 
18. Участковая комиссия избирательного участка, участка референдума №832 450 6 
19. Участковая комиссия избирательного участка, участка референдума №833 2315 11 
20. Участковая комиссия избирательного участка, участка референдума №834 1691 9 
21. Участковая комиссия избирательного участка, участка референдума №835 952 8 
22. Участковая комиссия избирательного участка, участка референдума №836 148 4 

 ВСЕГО 12131 131     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  


