
 
ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ                                                

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

31 августа 2017 г.  № 27/98 

  

р.п. Тугулым 

 

О распределении и передаче участковым избирательным комиссиям 

бланков специальных заявлений избирателей о включении в список 

избирателей по месту нахождения на выборах Губернатора 

Свердловской области 10 сентября 2017 года 

 

В соответствии с пунктом 16 статьи 64 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», статьей 25 Избирательного кодекса 

Свердловской области, Тугулымская районная территориальная 

избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Утвердить Распределение бланков специальных заявлений 

избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения на 

выборах Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года 

(прилагается). 

2. Передать бланки специальных заявлений участковым избирательным 

комиссиям не позднее 04 сентября 2017 года. 

3. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, участковым избирательным комиссиям. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Тегенцеву Р.Ю. 

 

Председатель комиссии  Р.Ю. Тегенцева 

   

          Секретарь комиссии  И.Н. Давыдова 
 

  

   

   



УТВЕРЖДЕНО 

решением Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии 

от 31 августа 2017 года № 27/98 

 

Распределение бланков заявлений избирателей о включении в список 

избирателей по месту нахождения на выборах Губернатора 

Свердловской области 10 сентября 2017 года 
№ 

п/п 
Наименование участковой избирательной комиссии 

Кол-во 

бланков  

1 2 3 

1 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 989 5 
2 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 990 5 
3 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 991 5 
4 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 992 5 
5 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 993 5 
6 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 994 5 
7 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 995 5 
8 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 996 5 
9 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 997 5 
10 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 998 5 
11 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 999 5 
12 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1000 5 
13 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1001 5 
14 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1002 5 
15 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1003 5 
16 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1004 5 
17 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1005 5 
18 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1006 5 
19 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1007 5 
20 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1008 5 
21 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1009 5 
22 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1010 5 
23 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1011 5 
24 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1012 5 
25 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1013 5 
26 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1014 5 
27 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1015 5 
28 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1016 5 
29 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1017 5 
30 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1018 5 
31 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1019 5 
32 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1020 5 
 Всего по УИК 160 

 


