
 
 

БЕЛОЯРСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  

БЕЛОЯРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

18 июня 2021 г.                                                                  № 9/50 

  
пгт. Белоярский 

 

О печати Окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 

Думы Белоярского городского округа по одномандатному 

избирательному округу № 1  и  одномандатному 

избирательному округу № 10 

 

 В соответствии со статьями 25 и 26 Избирательного кодекса 

Свердловской области Белоярская районная территориальная избирательная 

комиссия РЕШИЛА:  

1. Утвердить описание печати Окружной избирательной комиссии по 

выборам депутатов Думы Белоярского городского округа по одномандатному 

избирательному округу № 1 (прилагается). 

2. Утвердить описание печати Окружной избирательной комиссии по 

выборам депутатов Думы Белоярского городского округа по одномандатному 

избирательному округу № 10 (прилагается). 

        3. Поручить секретарю Белоярской районной ТИК Нисковских М.А. в 

срок до 2 июня 2021 года организовать передачу печатей окружным 

избирательным комиссиям. 

           4. Направить настоящее решение окружной избирательной комиссии 

№ 1 и окружной избирательной комиссии № 10. 
 

Председатель 

Белоярской районной 

территориальной избирательной 

комиссии  

  

 

Г.И. Пасеева 



   

Секретарь 

Белоярской районной 

территориальной избирательной 

комиссии   

  

 

М.А. Нисковских 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  УТВЕРЖДЕНО решением 

Белоярской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 18 июня 2021 г. № 8/50 

Описание печати Окружной 

избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Белоярского 

городского округа по одномандатному избирательному округу № 1 

Клише печати Окружной избирательной комиссии по выборам 

депутатов Думы Белоярского городского округа по одномандатному 

избирательному округу № 1 имеет диаметр 39 мм. 

В центре клише печати располагается название муниципального 

образования БГО и номер одномандатного избирательного округа «№ 1». 

По внутренней окружности клише печати располагаются слова 

«Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы 

Белоярского городского округа». 

По внешней  окружности клише печати располагаются слова Российская 

Федерация Свердловская область. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



  УТВЕРЖДЕНО решением 

Белоярской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 18 июня 2021 г. № 8/50   

Описание печати Окружной 

избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Белоярского 

городского округа по одномандатному избирательному округу № 10 

Клише печати Окружной избирательной комиссии по выборам 

депутатов Думы Белоярского городского округа по одномандатному 

избирательному округу № 1 имеет диаметр 39 мм. 

В центре клише печати располагается название муниципального 

образования БГО и номер одномандатного избирательного округа «№ 10». 

По внутренней окружности клише печати располагаются слова 

«Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы 

Белоярского городского округа». 

По внешней  окружности клише печати располагаются слова Российская 

Федерация Свердловская область. 


