
БЕРЕЗОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

06 июля 2021 г.                            №11/75

г. Березовский

О внесении изменений в Порядок выдвижения и регистрации кандидатов 
на выборах депутатов Думы Березовского городского округа

19 сентября 2021 года, в Перечень  и формы документов,  представляемых
избирательными объединениями и кандидатами в избирательные
комиссии при проведении выборов депутатов Думы Березовского

городского округа 19 сентября 2021 года

В  целях оказания методической и правовой помощи избирательным

комиссиям,  организующим  подготовку  и  проведение  выборов  в  органы

местного  самоуправления  19  сентября  2021  года,  в  соответствии  с

подпунктом  «в»  пункта  10  статьи  23,  статьями  32 – 351,  37,  38,  58  и  59

Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской

Федерации», подпунктом 3 пункта 1 статьи 23, статьями 33, 35, 36, 43 – 47,

47-2 – 50, 51 – 54, 73 и 74 Избирательного кодекса Свердловской области,

пункта 3 Постановления Избирательной комиссии Свердловской области от

25 мая 2021 года № 15/75 «О Типовом порядке выдвижения и регистрации

кандидатов на выборах депутатов представительных органов муниципальных

образований 19 сентября 2021 года»и всвязи с допущенными техническими

ошибками в  ранее  утвержденные  документы  Березовская  городская

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а :

1. Внести изменения в Порядок выдвижения и регистрации кандидатов

на  выборах  депутатов Думы Березовского  городского  округа  19  сентября

2021 года, утвержденный решением Березовской городской территориальной



избирательной  комиссии  от  03  июня  2021  г.  №  07/46,  с  изменениями

утвержденными  решением  Березовской  городской  территориальной

комиссии  от  22  июня  2021  г.  №  08/55  утвердив  в  новой  редакции

(Приложение № 1).

2. Утвердить форму списка кандидатов в депутаты  Думы Березовского

городского  округа  выдвинутых  избирательным  объединением  по

пятимандатным округам (Приложение № 2).

3. Утвердить форму протокола об итогах сбора подписей на выборах

депутатов  Думы  Березовского  городского  округа  19  сентября  2021  года

(Приложение № 3).

4. Утвердить формы подписного листа по пяти пятимандатным округам

(Приложение № 4).

5.  Решение  Березовской  городской  территориальной  избирательной

комиссии от 03 июня 2021 г. № 07/46 «О Порядке выдвижения и регистрации

кандидатов  на  выборах  депутатов  Думы  Березовского  городского 19

сентября  2021  года»,  решение  Березовской  городской  территориальной

избирательной комиссии от  22 июня 2021 г. № 08/55 «О внесении изменений

в  Порядок  выдвижения  и  регистрации  кандидатов  на  выборах  депутатов

Думы Березовского городского 19 сентября 2021 года, в Перечень  и формы

документов, представляемых избирательными объединениями и кандидатами

в  избирательные  комиссии  при  проведении  выборов  депутатов  Думы

Березовского  городского  округа  19  сентября  2021  года»  признать

утратившими силу.

6. Направить настоящее решение окружным избирательным комиссиям

и разместить  на официальном сайте избирательной комиссии.
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7.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на

председателя комиссии Н.А.Зобнину.

Председатель
Березовской городской

территориальной избирательной
комиссии Н.А.Зобнина

Секретарь
Березовской городской

территориальной избирательной
комиссии

О.А.Неугодникова
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