
СЛОБОДО
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

17 июля 2021 г. 

обучения участковых избирательных комиссий, сформированных на 
территории Слободо
подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, 
депутатов Думы Законодательного Собрания Свердловской области и 

депутатов Думы Слободо
седьмого созыва

Заслушав информацию председателя комиссии Ирзутовой А.Н., 

Слободо-Туринская  районная  территориальная изб

р е ш и л а : 

 1. Утвердить план 

сформированных на территории Слободо

района на период подготовки и проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собран

восьмого созыва, депутатов Думы Законодательного Собрания Свердловской 

области и депутатов Думы Слободо

седьмого созыва (прилагается).

2. Направить  настоящее решение участковым избирательным 

комиссиям. 

3. Разместить  настоящее решение на сайте Слободо

районной территориальной избирательной комиссии.

 
 

СЛОБОДО-ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

 
РЕШЕНИЕ 

 

 

  
с. Туринская Слобода 

 

Об утверждении плана  
обучения участковых избирательных комиссий, сформированных на 
территории Слободо-Туринского муниципального района 
подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области и 

депутатов Думы Слободо-Туринского муниципального района
седьмого созыва 19 сентября 2021 года

 
Заслушав информацию председателя комиссии Ирзутовой А.Н., 

Туринская  районная  территориальная избирательная комиссия   

1. Утвердить план обучения участковых избирательных комиссий,  

сформированных на территории Слободо-Туринского муниципального 

на период подготовки и проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

, депутатов Думы Законодательного Собрания Свердловской 

области и депутатов Думы Слободо-Туринского муниципального района 

(прилагается). 

2. Направить  настоящее решение участковым избирательным 

3. Разместить  настоящее решение на сайте Слободо

районной территориальной избирательной комиссии. 

ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

№ 13/76  

обучения участковых избирательных комиссий, сформированных на 
Туринского муниципального района на период 

подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, 

Думы Законодательного Собрания Свердловской области и 
Туринского муниципального района 

19 сентября 2021 года 

Заслушав информацию председателя комиссии Ирзутовой А.Н., 

ирательная комиссия   

обучения участковых избирательных комиссий,  

уринского муниципального 

на период подготовки и проведения выборов депутатов 

ия Российской Федерации 

, депутатов Думы Законодательного Собрания Свердловской 

Туринского муниципального района 

2. Направить  настоящее решение участковым избирательным 

3. Разместить  настоящее решение на сайте Слободо-Туринской 



4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Слободо-Туринской районной территориальной избирательной 

комиссии А.Н. Ирзутову. 

Председатель 

комиссии  

  

А.Н. Ирзутова 

   

Секретарь  

комиссии 

  

Н.К. Кондрина 

 

 


