
 
 

ДЕГТЯРСКАЯ ГОРОДСКАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК   

  

РЕШЕНИЕ 

 

 24 августа 2016 г.                                                                  №  22/129 

  

г. Дегтярск 

 

Об утверждении формы избирательных бюллетеней для голосования на 

выборах депутатов Думы городского округа Дегтярск шестого созыва  

18 сентября 2016 года  

 

В соответствии с положениями статьи 63 Федерального закона от 

12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 26, 79-80 

Избирательного кодекса Свердловской области Дегтярская городская 

территориальная избирательная комиссия с полномочиями избирательной 

комиссии городского округа Дегтярск решила:  

1. Утвердить форму избирательного бюллетеня для голосования на 

выборах депутатов Думы городского округа Дегтярск шестого созыва             

18 сентября 2016 года (прилагается) со следующими элементами защиты от 

подделки:  

- горизонтальная линия, расположенная на бюллетене выше слов 

«РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 

БЮЛЛЕТЕНЯ» и представляющая собой строку микротекста, выполненную 

машинописным способом «Выборы депутатов Думы городского округа 

Дегтярск шестого созыва 18 сентября 2016 года»; 

- защитная сетка фиолетового цвета, нанесенная по всему полю 

избирательного бюллетеня.  



2. Ширина избирательного бюллетеня составляет 210±1мм, длина – до 

500 мм в зависимости от количества кандидатов, зарегистрированных в 

соответствующем трехмандатном избирательном округе.  

3. Разместить настоящее решение на сайте Дегтярской городской 

территориальной избирательной комиссии.  

 

 

Председатель  

Дегтярской городской  

территориальной избирательной комиссии 

с полномочиями избирательной комиссии 

городского округа Дегтярск 

 

 

 

 

                             А.В. Андриянов 

 

 

Секретарь  

Дегтярской городской  

территориальной избирательной комиссии 

с полномочиями избирательной комиссии 

городского округа Дегтярск 

 

 

 

 

 

 

                               Н.А. Коробова 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 



УТВЕРЖДЕНА 
решением Дегтярской городской 

территориальной избирательной комиссии  

с полномочиями избирательной комиссии 

городского округа Дегтярск 

от 24.08.2016 года № 22/129 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
для голосования на выборах депутатов 

Думы городского округа Дегтярск шестого созыва 

18 сентября 2016 года 

 

(Место для подписи двух членов 
участковой избирательной 

комиссии с правом решающего 
голоса и печать участковой 
избирательной комиссии) 

 

Трехмандатный избирательный округ № ____   
Выборы депутатов Думы городского округа Дегтярск шестого созыва 18 сентября 2016 года Выборы депутатов Думы городского округа Дегтярск шестого созыва 18 сентября 2016 года Выборы депутатов Думы городского округа Дегтярск шестого созыва 18 сентября 2016 года Выборы депутатов Думы городского округа Дегтярск шестого созыва 18 сентября 2016 года Выборы депутатов Думы городского округа Дегтярск шестого созыва 18 сентября 2016 года Выборы депутатов Думы городского округа Дегтярск шестого созыва 18 сентября 2016 года Выборы депутатов Думы городского округа Дегтярск а 

РАЗЪЯСНЕНИЕ  ПОРЯДКА  ЗАПОЛНЕНИЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНОГО  БЮЛЛЕТЕНЯ 
Поставьте любой знак  в пустом квадрате справа от фамилий не более чем трех зарегистрированных 

кандидатов, в пользу которых сделан выбор.  

В случае использования прозрачных ящиков для голосования, в целях защиты тайны голосования 

избирателя, избирательный бюллетень складывается лицевой стороной внутрь. 

ФАМИЛИЯ 

Имя 

Отчество 

зарегистрированного 

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 политической партией, указывается 

слово «выдвинут:» и наименование этой 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 этой политической партии, этого общественного 

объединения и статус зарегистрированного кандидата в этой 

политической партии, общественном объединении.  

 
 

__________________________________________________________________________ 


