
БЕРЕЗОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

 13 мая 2021 г.                                   № 05/23
 

г. Березовский

Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Думы
Березовского городского округа 19 сентября 2021 года

В  соответствии  со  статьями  22  и  25  Федерального  закона  «Об

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме

граждан Российской Федерации», статьями 17 и 20 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 февраля 2010 года  

№ 192/1337-5 (ред.  от 23.03.2016)  Березовская городская территориальная

избирательная комиссия р е ш и л а :

1. Осуществить формирование окружных избирательных комиссий по

выборам  депутатов  Думы  Березовского  городского  округа  по

пятимандатным  избирательным  округам  №№  1,  3  и  4  на  заседании

Березовской городской территориальной избирательной комиссии 3  июня

2021 года.

2.  Окружные избирательные комиссии по выборам депутатов Думы

Березовского городского округа по пятимандатным избирательным округам 

№№ 2, 5 не формировать.

3.  Установить,  что  предложения  по  кандидатурам  членов

избирательной комиссии с  правом решающего голоса  в состав окружных



избирательных  комиссий  по  выборам  депутатов  Думы  Березовского

городского округа по пятимандатным избирательным округам № 1, 3 и 4

принимаются с 17 по 26 мая 2021 года.  

4.  Утвердить  текст  информационного  сообщения  о  приеме

предложений по  кандидатурам членов  избирательной комиссии с  правом

решающего голоса  в состав окружных избирательных комиссий по выборам

депутатов  Думы  Березовского городского  округа  по  пятимандатным

избирательным округам № 1, 3 и 4 (прилагается).

5. Предусмотреть возложение полномочий окружных избирательных

комиссий по выборам депутатов Думы Березовского городского округа по

пятимандатным  избирательным  округам  №  2  и  5 на  окружные

избирательные  комиссии  по  выборам  депутатов  Думы  Березовского

городского  округа  по  пятимандатным  избирательным  округам  №  1  и  4

соответственно  после формирования их составов.

6. Разместить настоящее решение в газете «Березовский рабочий» и на

странице Березовской городской территориальной избирательной комиссии

сетевого издания Избирательной комиссии Свердловской области «Вестник

избирательных комиссий Свердловской области».

7.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на

председателя Комиссии.

Председатель
Березовской городской

территориальной избирательной
комиссии

        
  Н.Н.Костина

Секретарь
Березовской городской

территориальной избирательной
комиссии

           
Н.А.Зобнина
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