
 

 
 

УРАЛЬСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОСЁЛОК УРАЛЬСКИЙ» 
 

РЕШЕНИЕ 
 

04 октября 2017 г.                               № 20/64 
  

п. Уральский 
 

О возложении на Уральскую поселковую территориальную 
избирательную комиссию с полномочиями избирательной комиссии 

муниципального образования "посёлок Уральский" полномочий 
окружной избирательной комиссий по одиннадцатимандатному 
избирательному округу по досрочным выборам депутатов Думы 

муниципального образования "посёлок Уральский" шестого созыва  
24 декабря 2017 года 

 
 В связи с проведением 24 декабря 2017 года досрочных выборов 

депутатов Думы  муниципального образования "посёлок Уральский" шестого 

созыва, руководствуясь подпунктом «б» пункта 10 статьи 24, пунктом 1 

статьи 25 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 

6 статьи 16, статьей 26 Избирательного кодекса Свердловской области, 

Уральская поселковая территориальная избирательная комиссия с 

полномочиями избирательной комиссии муниципального образования 

"посёлок Уральский" решила:  

 1. Возложить полномочия окружной избирательной комиссии  по 

одиннадцатимандатному избирательному округу в период подготовки и 

проведения досрочных выборов депутатов Думы муниципального 

образования "посёлок Уральский" шестого созыва 24 декабря 2017 года на 

Уральскую поселковую территориальную избирательную комиссию с 

полномочиями избирательной комиссии муниципального образования 

"посёлок Уральский".   



 
 

 2. При осуществлении Уральской поселковой территориальной 

избирательной комиссией полномочий окружной избирательной комиссии по 

одиннадцатимандатному избирательному округу в период подготовки и 

проведения досрочных выборов депутатов Думы муниципального 

образования "посёлок Уральский" шестого созыва 24 декабря 2017 года, 

использовать бланки документов и печать Уральской поселковой 

территориальной избирательной комиссии, с указанием при оформлении 

соответствующих документов на осуществление Уральской поселковой 

территориальной избирательной комиссии полномочий окружной 

избирательной комиссии.  

 3. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам местного самоуправления муниципального 

образования "посёлок Уральский". 

 4. Разместить настоящее решение на сайте Уральской поселковой 

территориальной избирательной комиссии. 

 5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии О.В.Гаплик. 

 

Председатель 
Уральской поселковой  

территориальной избирательной 
комиссии с полномочиями 
избирательной комиссии 

муниципального образования 
 «посёлок Уральский» 

  
 
 

О.В. Гаплик 

 

   
Секретарь 

Уральской поселковой  
территориальной избирательной 

комиссии с полномочиями 
избирательной комиссии 

муниципального образования 
 «посёлок Уральский» 

  
 
 

А.В. Помелова 

 

 


