
        

БЕЛОЯРСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

C  ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

БЕЛОЯРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

12 августа 2021 г.  №18/123 

пгт. Белоярский 

  

Об утверждении формы избирательного бюллетеня для голосования 

на выборах депутатов Думы Белоярского городского округа седьмого 

созыва 19 сентября 2021 года по одномандатным избирательным округам 

 

 

 В соответствии с положениями статьи 63 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», статей 23, 79-80 Избирательного кодекса 

Свердловской области Белоярская районная территориальная избирательная 

комиссия р е ш и л а : 

1. Утвердить форму избирательного бюллетеня для голосования на 

выборах депутатов Думы Белоярского городского округа седьмого созыва 19 

сентября 2021 года по одномандатным избирательным округам (приложение 

1) со следующими элементами защиты от подделки: 

1) горизонтальная линия, расположенная на бюллетене выше слов 

«РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 

БЮЛЛЕТЕНЯ» и представляющая собой строку микротекста «ВЫБОРЫ 

ДЕПУТАТОВ ДУМЫ БЕЛОЯРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА седьмого 

СОЗЫВА 19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА»; 

2) защитная сетка голубого цвета, нанесенная по всему полю 

избирательного бюллетеня. 

2. Окружным избирательным комиссиям по выборам депутатов Думы 

Белоярского городского округа седьмого созыва в срок не позднее 19 августа 

2021 года принять решение о тексте избирательного бюллетеня для 

голосования на выборах депутатов Думы Белоярского городского округа  

седьмого созыва 19 сентября 2021 года по соответствующему 

одномандатному избирательному округу и направить его в Белоярскую 

районную территориальную избирательную комиссию для организации 



изготовления тиража избирательных бюллетеней. 

3. Осуществить изготовление избирательных бюллетеней на базе ОАО 

«Каменск-Уральская типография» по адресу город Каменск-Уральский, 

ул. Ленина, 3 на бумаге плотностью 80 г/м.кв. тиражом 25000 штук, из 

расчета 78,8% от количества избирателей Белоярского городского округа по 

двадцати одномандатным избирательным округам. 

       4. Направить настоящее решение редакции Общественно-

политической газеты «Новое Знамя» и разместить на сайте Белоярской 

районной территориальной избирательной комиссии. 

    5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Пасееву Г.И. 

 

Председатель 

Белоярской районной 

территориальной избирательной 

комиссии с полномочиями 

избирательной комиссии 

Белоярского городского округа 

  

 

 

 

 

Г.И. Пасеева 

   

Секретарь 

Белоярской районной 

территориальной избирательной 

комиссии с полномочиями 

избирательной комиссии 

Белоярского городского округа 

  

 

 

 

 

М.А. Нисковских 

  


