
 
ПОЛЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

21 августа 2017 г.  №  23/120 

 
г. Полевской 

 

Об утверждении текста избирательного бюллетеня 

для голосования на выборах депутатов Думы Полевского городского 

округа шестого созыва 10 сентября 2017 года по двухмандатному 

избирательному округу № 6 в новой редакции 

 

На основании решения Полевской городской территориальной 

избирательной комиссии от 21 августа 2017 г. № 23/119 «Об аннулировании 

регистрации кандидата в депутаты Думы Полевского городского округа 

шестого созыва по двухмандатному избирательному округу № 6 

Афлитоновой Натальи Владимировны, выдвинутой избирательным 

объединением «Региональное отделение в Свердловской области 

Политической партии «Российская экологическая партия «Зелёные»», в 

соответствии с положениями статьи 63 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», 26, 79, 80 Избирательного кодекса Свердловской 

области, решением Полевской городской территориальной избирательной 

комиссии от 11 августа 2017 года № 20/106 «Об утверждении формы 

избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов Думы 

Полевского городского округа шестого созыва 10 сентября 2017 года по 

двухмандатным избирательным округам», Полевская городская 

территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной 

избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Полевского 

городского округа шестого созыва по двухмандатному избирательному 

округу № 6 р е ш и л а : 

1. Утвердить текст избирательного бюллетеня для голосования на 
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выборах депутатов Думы Полевского городского округа шестого созыва  

10 сентября 2017 года по двухмандатному избирательному округу № 6 в 

новой редакции (прилагается).  

2. Решение Полевской городской территориальной избирательной 

комиссии от 17 августа 2017 года № 21/108 «Об утверждении текста 

избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов Думы 

Полевского городского округа шестого созыва 10 сентября 2017 года по 

двухмандатному избирательному округу № 6» признать утратившим силу. 

3. Разместить настоящее решение на сайте Полевской городской 

территориальной избирательной комиссии. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря Полевской городской территориальной избирательной комиссии 

Е.А. Чистякову. 

 

Председатель Полевской 

городской территориальной 

избирательной комиссии 

 

О.А. Хвостова 

   

Секретарь Полевской 

городской территориальной 

избирательной комиссии 

 

Е.А. Чистякова 

 

 


