
 
 

 

АСБЕСТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

РЕШЕНИЕ 

 
29 августа 2017 г.  № 21/80 

 
г. Асбест 

 

Об изготовлении избирательных бюллетеней для голосования на 

выборах депутатов Думы Асбестовского городского округа седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 6 

полиграфической организацией Открытое акционерное общество 

«Каменск-Уральская типография» 

 

В связи с аннулированием регистрации Гласовой Людмилы 

Александровны, кандидата в депутаты Думы Асбестовского городского 

округа седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 6, 

решением Асбестовской городской территориальной избирательной 

комиссии с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

одномандатному избирательному округу № 6 от 29 августа 2017 года  

№ 17/196 «Об утверждении текста избирательного бюллетеня для 

голосования по одномандатному избирательному округу № 6 на выборах 

депутатов Думы Асбестовского городского округа седьмого созыва в 

новой редакции», в соответствии со статьей 80 Избирательного кодекса 

Свердловской области Асбестовская городская территориальная 

избирательная комиссия с полномочиями избирательной комиссии 

Асбестовского городского округа РЕШИЛА: 

1. Изготовить не позднее 30 августа 2017 года избирательные 

бюллетени для голосования по выборам депутатов Думы Асбестовского 

городского округа седьмого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 6 (далее - бюллетени) в количестве 2800 экземпляров 
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полиграфической организацией Открытое акционерное общество 

«Каменск-Уральская типография». 

2. Определить местом передачи избирательных бюллетеней для 

голосования на выборах депутатов Думы Асбестовского городского округа 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 

полиграфической организацией Открытое акционерное общество 

«Каменск-Уральская типография» Асбестовской городской 

территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной 

комиссии Асбестовского городского округа помещение полиграфической 

организации, расположенное по адресу: Свердловская область, г. Асбест, 

ул. Садовая, 5. 

3. Установить дату и время передачи бюллетеней членам 

Асбестовской городской территориальной избирательной комиссии с 

полномочиями избирательной комиссии Асбестовского городского  

округа - 30 августа 2017 года с 16.00 часов. 

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте 

Асбестовской городской территориальной избирательной комиссии. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Валова С. Л. 

 

Председатель 

избирательной комиссии 

  

С. Л. Валов 

   

 

Секретарь 

избирательной комиссии 

  

 

З. В. Селеменева 

 


