
БЕРЕЗОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
 

12 сентября 2021 г.                      № 26/149
 

г. Березовский

О  порядке и сроках передачи избирательных бюллетеней и
специальных знаков (марок) для избирательных бюллетеней на

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации восьмого созыва, депутатов Законодательного

Собрания Свердловской области участковым избирательным
комиссиям 

  В соответствии с пунктами 14, 15 статьи 79 Федерального закона «О

выборах  депутатов  Государственной  Думы  Федерального  Собрания

Российской Федерации»,  пунктами 3, 4 статьи 80 Избирательного кодекса

Свердловской области, для организации голосования по выборам депутатов

Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации

восьмого  созыва,  депутатов  Законодательного  Собрания  Свердловской

области,  депутатов  Думы  Березовского  городского  округа,  решением

Березовской  городской  территориальной  избирательной  комиссии  от

30.08.2021  №23/130  «О  распределении  избирательных  бюллетеней  для

голосования  на  выборах  депутатов  Государственной  Думы Федерального

Собрания  Российской  Федерации  восьмого  созыва  участковым

избирательным  комиссиям  Березовского  городского  округа», решением

Березовской  городской  территориальной  избирательной  комиссии  от

30.08.2021  №23/131  «О  распределении  специальных  знаков  (марок)  для

избирательных  бюллетеней  для  голосования  на  выборах  депутатов

Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации

восьмого  созыва  для  участковых  избирательных  комиссий  Березовского

городского  округа»,  решением  Березовской  городской  территориальной



избирательной  комиссии  от  30.08.2021  №23/132  «О  распределении

избирательных  бюллетеней  для  голосования  на  выборах  депутатов

Законодательного Собрания Свердловской области 19 сентября 2021 года

между  участковыми  избирательными  комиссиями  и  резерв  Березовской

городской территориальной избирательной комиссии» р е ш и л а:

1.  Осуществить  передачу  участковым  избирательным  комиссиям

избирательные бюллетени и специальные знаки (марки) для избирательных

бюллетеней  на  выборах  депутатов  Государственной  Думы  Федерального

Собрания  Российской  Федерации  восьмого  созыва,  депутатов

Законодательного Собрания Свердловской области 16.09.2021г. 

2. Назначить ответственными за передачу избирательных бюллетеней и

специальных  знаков  (марок)  для  избирательных  бюллетеней  членов

городской территориальной избирательной комиссии Неугодникову О.А. и

Пенькову Р.Е.

3.  Председателям  участковых  избирательных  комиссий  обеспечить

получение  избирательных бюллетеней  и  специальных знаков  (марок)  для

бюллетеней от территориальной избирательной комиссии и обеспечить их

сохранность.  

4. Направить данное решение в участковые избирательные комиссии и

разместить на сайте Березовской городской территориальной избирательной

комиссии.

5.  Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на

секретаря комиссии Неугодникову О.А.
Председатель

Березовской городской
территориальной избирательной

комиссии     Н.А.Зобнина

Секретарь
Березовской городской

территориальной избирательной
комиссии   О.А.Неугодникова
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