
НОВОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

«04»  мая 2022 года             № 06/30

г. Новоуральск

О печати окружной избирательной комиссии 
по выборам депутатов Думы Новоуральского городского округа 

В  соответствии  со  статьей  26  Избирательного  кодекса  Свердловской

области, Новоуральская городская территориальная избирательная комиссия с

полномочиями  избирательной  комиссии  муниципального  образования

Новоуральский городской округ р е ш и л а :

1.  Утвердить  описание  и  образец  печати  окружной  избирательной

комиссии  по  выборам  депутатов  Думы  Новоуральского  городского  округа

(прилагается).

2.  Поручить  заместителю  председателя  Новоуральской  городской

территориальной избирательной комиссии А.Ю. Данилову организовать:

в срок до 15 июня 2022 года изготовление печати и ее передачу окружной

избирательной комиссии, сформированной для проведения выборов депутатов

Думы Новоуральского городского округа восьмого созыва;

в  случае  утраты печати какой-либо окружной избирательной комиссии

изготавливать новую печать в соответствии с установленными требованиями и

с использованием дополнительного графического символа.

3.  Окружной  избирательной  комиссии  по  выборам  депутатов  Думы

Новоуральского городского округа по одномандатному избирательному округу

№1:

использовать для проставления оттиска печати окружной избирательной

комиссии штемпельную краску темно-синего цвета;



в  случае  утраты  печати  незамедлительно  сообщить  в  Новоуральскую

городскую  территориальную  избирательную  комиссию  об  обстоятельствах

утраты и принятых мерах.

4. Разместить  настоящее  решение  на  странице  Новоуральской

городской  территориальной  избирательной  комиссии  сетевого  издания

Избирательной  комиссии  Свердловской  области  «Вестник  избирательных

комиссий Свердловской области». 

5. Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на

председателя комиссии Е.В. Малюту. 

Председатель
Новоуральской городской

территориальной избирательной
комиссии

Е.В. Малюта

Секретарь 
Новоуральской городской

территориальной избирательной
комиссии

Л.Д. Прасс



УТВЕРЖДЕНЫ
решением Новоуральской

городской территориальной
избирательной комиссии
от 4 мая 2022 г. №06/30

Описание и образец печати окружной избирательной комиссии по
выборам депутатов Думы Новоуральского городского округа

Клише печати окружной избирательной комиссии по выборам депутатов

Думы Новоуральского городского округа имеет диаметр 40 - 44 мм.

В  центре  клише  печати  располагается  полное  наименование

одномандатного  избирательного  округа:  «Одномандатный  избирательный

округ» и номер одномандатного избирательного округа.

По  внутренней  окружности  клише  печати  располагаются  слова

«Российская Федерация» и «Свердловская область».

По  внешней  окружности  клише  печати  располагается  «Окружная

избирательная  комиссия  по  выборам  депутатов  Думы  Новоуральского

городского округа» 


