
 
ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ                                                

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

31 августа 2017 г.  № 27/100 

  

р.п. Тугулым 

 

О графике передаче участковым избирательным комиссиям 

избирательных бюллетеней для тайного голосования на выборах 

Губернатора Свердловской области в 2017 году  

 

Рассмотрев предложенный график передачи участковым 

избирательным комиссиям избирательных бюллетеней для тайного 

голосования на выборах Губернатора Свердловской области в 2017 году, 

Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Передачу участковым избирательным комиссиям избирательных 

бюллетеней для тайного голосования на выборах Губернатора Свердловской 

области в 2017 году осуществлять 08 сентября 2017 года в актовом зале 

администрации Тугулымского городского округа по адресу р.п. Тугулым, пл. 

50 лет Октября,1.  

2. Утвердить График передачи участковым избирательным 

комиссиям избирательных бюллетеней для тайного голосования на выборах 

Губернатора Свердловской области в 2017 году (прилагается). 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Тегенцеву Р.Ю. 

 

Председатель комиссии  Р.Ю. Тегенцева 

   

          Секретарь комиссии  И.Н. Давыдова 
 

  

   

 

 

 

 

  



УТВЕРЖДЕН 

решением Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии 

от 31 августа 2017 года № 27/100 

 

График передачи участковым избирательным комиссиям избирательных 

бюллетеней для тайного голосования на выборах Губернатора 

Свердловской области в 2017 году  

 
№ 

п/п 
Наименование участковой избирательной комиссии Время  

1 2 3 

1 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 989 18.54 
2 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 990 16.51 
3 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 991 17.33 
4 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 992 18.48 
5 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 993 18.04 
6 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 994 18.00 
7 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 995 18.43 
8 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 996 18.38 
9 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 997 17.44 
10 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 998 18.08 
11 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 999 17.29 
12 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1000 17.48 
13 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1001 17.26 
14 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1002 17.52 
15 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1003 16.56 
16 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1004 17.00 
17 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1005 18.24 
18 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1006 17.04 
19 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1007 16.47 
20 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1008 16.42 
21 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1009 18.13 
22 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1010 17.39 
23 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1011 17.56 
24 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1012 17.08 
25 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1013 17.12 
26 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1014 17.22 
27 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1015 16.42 
28 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1016 16.38 
29 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1017 18.27 
30 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1018 18.32 
31 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1019 17.17 
32 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1020 18.18 

 


