
 

 
 

ЗАРЕЧНАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ 

ДУМЫ ГРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

12 мая 2016 г.                                                                  № 5/19 

  
г. Заречный 

 

О возложении на Заречную городскую территориальную 

избирательную комиссию полномочий окружных избирательных 

комиссий  по четырехмандатным избирательным округам №№ 1-5  

в период подготовки и проведения выборов  

депутатов Думы городского округа Заречный шестого созыва  

  

 

Заслушав информацию о подготовке к выборам депутатов Думы 

городского округа Заречный шестого созыва 18 сентября 2016 года, в 

соответствии со статьями 22 и 25 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», пунктом 6 статьи 16 и статьями 25 и 26 

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 17.02.2010 

№ 192/1337-5, Заречная городская территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА: 

  1. Не формировать окружные избирательные комиссии по пяти 

четырехмандатным избирательным округам №№ 1-5 для подготовки и 



 

проведения выборов депутатов Думы городского округа Заречный шестого 

созыва. 

  2. Возложить полномочия пяти окружных избирательных комиссий по 

четырехмандатным избирательным округам №№ 1-5 для подготовки и 

проведения выборов депутатов Думы городского округа Заречный шестого 

созыва на Заречную городскую территориальную избирательную комиссию с 

полномочиями избирательной комиссии городского округа Заречный. 

  3. При осуществлении Заречной городской территориальной 

избирательной комиссией полномочий окружных избирательных комиссий 

по четырехмандатным избирательным округам №№ 1-5 для подготовки и 

проведения выборов депутатов Думы городского округа Заречный шестого 

созыва, использовать бланки документов и печать Заречной городской 

территориальной избирательной комиссии, с указанием при оформлении 

соответствующих документов на осуществление территориальной 

избирательной комиссии полномочий окружных избирательных комиссий. 

  4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, Думе городского округа Заречный, избирательным 

объединениям, разместить на официальном сайте Заречной городской 

территориальной избирательной комиссии и администрации ГО Заречный. 

5. Контроль исполнения  настоящего  решения  возложить  на  

председателя  Комиссии  Сидельникову А.В. 

 

Председатель 

Заречной городской 

территориальной избирательной 

комиссии с полномочиями 

избирательной комиссии 

городского округа Заречный 

 Сидельникова А.В. 

Секретарь  

Заречной городской 

территориальной избирательной 

комиссии с полномочиями 

избирательной комиссии 

городского округа Заречный 

 Фѐдорова Е.Н. 

 


