
БЕРЕЗОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е

  30 августа 2021 г.       №23/134  

г.Березовский

О внесении изменений в решение Березовской городской территориальной
избирательной комиссии «Об утверждении формы избирательного

бюллетеня для голосования по пяти пятимандатным избирательным
округам при проведении выборов депутатов Думы 

Березовского городского округа 19 сентября 2021 года»

В  связи  с  допущенной  технической  ошибкой  Березовская  городская

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а:

1.  Внести  изменения  в  Приложение  №1  к  решению  Березовской

городской территориальной избирательной комиссии «Об утверждении формы

избирательного  бюллетеня  для  голосования  по  пяти  пятимандатным

избирательным округам при проведении выборов депутатов Думы Березовского

городского округа 19 сентября 2021 года» от 15.08.2021 г. №20/109 изложив его

в новой редакции (прилагается).

2.  Направить  настоящее  решение  нижестоящим  окружным

избирательным комиссиям.

3. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря Березовской

городской территориальной избирательной комиссии Неугодникову О.А.

Председатель
Березовской городской

территориальной избирательной
комиссии  Н.А. Зобнина

           

Секретарь 
Березовской городской

территориальной избирательной
комиссии О.А.Неугодникова



Приложение 
 к решению Березовской городской

 территориальной избирательной комиссии 
от 30 августа 2021 года № 23/134

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования на выборах депутатов Думы Березовского городского округа

19 сентября 2021 года

(Подписи двух членов участковой
избирательной комиссии с правом

решающего голоса и печать
участковой избирательной

комиссии)

                                     по пятимандатному избирательному округу №

РАЗЪЯСНЕНИЕ  ПОРЯДКА  ЗАПОЛНЕНИЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНОГО  БЮЛЛЕТЕНЯ
выборы депутатов Думы Березовского городского округа 19 сентября 2021 года выборы депутатов Думы Березовского городского округа 19 сентября 2021 года выборы депутатов Думы Березовского городского округа 19 сентября 2021 года выборы депутатов Думы Березовского городского округа 19 сентября 2021 года выборы депутатов Думы Березовского городского округа 19 сентября 2021 года выборы депутатов Думы Березовского городского округа 19 сентября 2021 года  выборы депутатов Думы Березовского городского округа 19 сентября 2021 года выборы депутатов Думы Березовского городского округа 19 сентября 2021 года выборы депутатов Думы Березовского городского округа 19 сентября 2021 года выборы депутатов Думы Березовского городского округа 19 сентября 2021 года выборы  депутатов Думы Березовского городского округа 19 сентября 2021 года выборы депутатов Думы Березовского городского округа 19 сентября 2021 года выборы депутатов Думы Березовского городского округа выборы депутатов Думы Березовског

Поставьте любой знак  в пустом квадрате справа от фамилий не более чем пяти зарегистрированных кандидатов, в 
пользу которых сделан выбор. 
В целях защиты тайны голосования избирателя, избирательный бюллетень складывается лицевой стороной внутрь.
___________________________________________________________________________________________________________

ФАМИЛИЯ 
ИМЯ 
ОТЧЕСТВО
зарегистриро-
ванного 
кандидата

       Год  рождения;  место  жительства  (наименование  субъекта
Российской Федерации,  района, города, иного населенного пункта);
основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае
отсутствия основного места работы или службы - род занятий); если
кандидат  является  депутатом  и  осуществляет  свои  полномочия  на
непостоянной основе, указываются сведения об этом и наименование
соответствующего представительного органа. 
       Если  кандидат  выдвинут  избирательным  объединением,
указываются  слово  «выдвинут:»  и  наименование  соответствующей
политической партии в именительном падеже. 
        Если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру, указывается
слово «самовыдвижение».  Если  кандидат  указал  принадлежность  к
политической  партии,  иному  общественному  объединению,
указываются  краткое  наименование  политической  партии,  иного
общественного объединения и статус зарегистрированного кандидата
в политической партии, ином общественном объединении. 
         Если у кандидата имелась или имеется судимость, указываются
сведения о судимости кандидата. 
         Если кандидат является физическим лицом, выполняющим
функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с
выполняющим  функции  иностранного  агента  лицом,  указываются
сведения  о  том,  что  кандидат  является  физическим  лицом,
выполняющим  функции  иностранного  агента,  либо  кандидатом,
аффилированным  с  выполняющим  функции  иностранного  агента
лицом.
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