
 

 

 

АСБЕСТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 12 
 

РЕШЕНИЕ 
 

16 августа 2017 г.  № 14/153 
 

г. Асбест 

 

О распределении избирательных бюллетеней для голосования 

по одномандатному избирательному округу № 12 на выборах депутатов 

Думы Асбестовского городского округа седьмого созыва, передаваемых 

участковой избирательной комиссии 
 

В соответствии с пунктом 5 статьи 27, пунктом 4 статьи 80 

Избирательного кодекса Свердловской области Асбестовская городская 

территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной 

избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 12 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить распределение избирательных бюллетеней для 

голосования по одномандатному избирательному округу № 12 на выборах 

депутатов Думы Асбестовского городского округа седьмого созыва 

(прилагается). 

2. Председателю Асбестовской городской территориальной 

избирательной комиссии с полномочиями окружной избирательной комиссии 

по одномандатному избирательному округу № 12 Валову С.Л. организовать 

передачу избирательных бюллетеней для голосования по одномандатному 

избирательному округу № 12 на выборах депутатов Думы Асбестовского 

городского округа седьмого созыва участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1127. 

3. Участковой избирательной комиссии избирательного участка  

№ 1127 (Тутов М. В.): 

3.1. произвести поштучный пересчет и выбраковку полученных 

избирательных бюллетеней для голосования по одномандатному 



 2 

избирательному округу № 12 на выборах депутатов Думы Асбестовского 

городского округа седьмого созыва; 

3.2. при выявлении бракованных полученных избирательных 

бюллетеней для голосования по одномандатному избирательному округу № 12 

на выборах депутатов Думы Асбестовского городского округа седьмого 

созыва возвратить бракованные бюллетени Асбестовской городской 

территориальной избирательной комиссии с полномочиями окружной 

избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 12 с 

составлением соответствующего акта; 

3.3. акт пересчета избирательных бюллетеней для голосования по 

одномандатному избирательному округу № 12 представить в Асбестовскую 

городскую территориальную избирательную комиссию с полномочиями 

окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному 

округу № 12. 

3.4. обеспечить сохранность избирательных бюллетеней для 

голосования по одномандатному избирательному округу № 12 на выборах 

депутатов Думы Асбестовского городского округа седьмого созыва. 

4. Направить настоящее решение участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1127 и разместить на официальном сайте 

Асбестовской городской территориальной избирательной комиссии. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Валова С. Л. 

 

Председатель 

окружной избирательной 

комиссии 

  

С. Л. Валов 

   

Секретарь 

окружной избирательной 

комиссии 

  

 

З. В. Селеменева 

 


