
ДЕГТЯРСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

11 января 2021 г. № 1/3
 г. Дегтярск

Об утверждении форм и текстов бюллетеней 
по выборам заместителя председателя и секретаря 

Дегтярской городской территориальной избирательной комиссии 

Для  проведения  тайного  голосования  по  выборам  заместителя

председателя  и  секретаря  Дегтярской  городской территориальной

избирательной комиссии и на основании протокола № 1 счетной комиссии от

11 января 2021 года  Дегтярская  городская территориальная избирательная

комиссия решила:

1.  Утвердить  форму  и  текст  бюллетеня  для  проведения  тайного

голосования  по  выборам  заместителя  председателя  Дегтярской  городской

территориальной избирательной комиссии (приложение № 1).

2.  Утвердить  форму  и  текст  бюллетеня  для  проведения  тайного

голосования по выборам секретаря  Дегтярской городской территориальной

избирательной комиссии (приложение № 2).

Председатель
Дегтярской городской 

территориальной избирательной комиссии
Е.В. Машенцева

Секретарь заседания Н.А. Пятина



Приложение № 1
к решению Дегтярской городской

территориальной избирательной комиссии
от 11.01.2021 № 1/3

Место для подписей
двух членов счетной

комиссии 

БЮЛЛЕТЕНЬ
для тайного голосования по выборам заместителя председателя

Дегтярской городской территориальной избирательной комиссии
11 января 2021 года

__________________________________________________________________
РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ:

Поставьте  любой  знак  в  пустом  квадрате  справа  от  фамилии  кандидата  на
должность заместителя председателя ТИК под отметкой «ЗА» либо «ПРОТИВ».

Избирательный бюллетень,  по  которому невозможно установить  волеизъявление
голосовавшего (не содержится ни одного знака, либо одновременно содержатся знаки под
отметками «ЗА» и «ПРОТИВ»), признается недействительным.
__________________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество кандидата ЗА ПРОТИВ



Приложение № 2
к решению Дегтярской городской

территориальной избирательной комиссии
от 11.01.2021 № 1/3

Место для подписей
двух членов счетной

комиссии 

БЮЛЛЕТЕНЬ
для тайного голосования по выборам секретаря

Дегтярской городской территориальной избирательной комиссии
11 января 2021 года

__________________________________________________________________
РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ:

Поставьте  любой  знак  в  пустом  квадрате  справа  от  фамилии  кандидата  на
должность заместителя председателя ТИК под отметкой «ЗА» либо «ПРОТИВ».

Избирательный бюллетень,  по  которому невозможно установить  волеизъявление
голосовавшего (не содержится ни одного знака, либо одновременно содержатся знаки под
отметками «ЗА» и «ПРОТИВ»), признается недействительным.
__________________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество кандидата ЗА ПРОТИВ

         

         


