
ПРИГОРОДНАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

21 декабря 2020 г. №  23/72
 

г. Нижний Тагил

Об утверждении формы и текстов бюллетеней по выборам заместителей 
(я) председателя и секретаря  Пригородной районной территориальной 

избирательной комиссии 

Для  проведения  тайного  голосования  по  выборам  заместителя 

председателя  и  секретаря  Пригородной  районной  территориальной 

избирательной комиссии, на основании протокола № 1 счетной комиссии от 

21  декабря  2020  года,  Пригородной  районной  территориальная 

избирательная комиссия р е ш и л а:
1.  Утвердить  форму  и  текст  бюллетеня  для  проведения  тайного 

голосования  заместителя  председателя  Пригородной  районной 

территориальной избирательной комиссии (приложение 1).

2.  Утвердить  форму  и  текст  бюллетеня  для  проведения  тайного 

голосования по выборам секретаря Пригородной районной территориальной 

избирательной комиссии (приложение 2).

Председатель
Пригородной районной
территориальной 
избирательной комиссии                      А.В.Дворникова

Секретарь заседания Е.Л.Пенова



Приложение 1
к  решению  Пригородной  районной 
территориальной  избирательной 
комиссии  от  21  декабря  2020  года  № 
23/72

Линия отреза

Место для подписей 
членов счетной 

комиссии

БЮЛЛЕТЕНЬ
для тайного голосования по выборам заместителя председателя Пригородной 

районной_  территориальной избирательной комиссии 
« 21» декабря 2020 года

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ:
• Поставьте  любой  знак  в  пустом  квадрате  справа  от  фамилии,  имени,  отчества 

кандидата, за которого Вы голосуете. 
• Бюллетень,  в котором любой знак проставлен более чем в одном квадрате либо не 

проставлен ни в одном из них, считается недействительным.
• Бюллетень,  не  заверенный  счетной  комиссией,  признается  бюллетенем 

неустановленной формы и при подсчете голосов не учитывается.

Черных Владимир Григорьевич

Ищенко Виктор Игоревич



Приложение 2
к  решению  Пригородной  районной 
территориальной  избирательной 
комиссии  от  21  декабря  2020  года  № 
23/72

Линия отреза

Место для подписей 
членов счетной 

комиссии

БЮЛЛЕТЕНЬ
для тайного голосования по выборам секретаря Пригородной районной 

территориальной избирательной комиссии 
« 21 » декабря 2020 года

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ:
• Поставьте  любой  знак  в  пустом  квадрате  справа  от  фамилии,  имени,  отчества 

кандидата, за которого Вы голосуете. 
• Бюллетень,  в котором любой знак проставлен более чем в одном квадрате либо не 

проставлен ни в одном из них, считается недействительным.
• Бюллетень,  не  заверенный  счетной  комиссией,  признается  бюллетенем 

неустановленной формы и при подсчете голосов не учитывается.

Пеннова Елена Леонидовна

Кудряшова Наталья Сергеевна


