
ПРИГОРОДНАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

01 июня 2022 г. № 7/19
 

г. Нижний Тагил

О печатях избирательных комиссий,
осуществляющих подготовку и проведение выборов депутатов Думы 

Горноуральского городского округа восьмого созыва

В соответствии с пунктом 2 статьи 25, статьей 26 Избирательного кодекса 

Свердловской области Пригородная районная территориальная избирательная 

комиссия  р е ш и л а :

1. Утвердить  описание  и  образец  печати  окружной  избирательной 

комиссии  по  выборам  депутатов  Думы  Горноуральского  городского  округа 

восьмого  созыва  по  одномандатному  избирательному  округу  №  1 

(прилагается). 

2.  Организовать  изготовление  печати  и  ее  передачу  окружной 

избирательной комиссии, сформированной для проведения выборов депутатов 

Думы Горноуральского городского округа восьмого созыва.

3. Установить, что участковые избирательные комиссии при проведении 

выборов депутатов Думы Горноуральского городского округа восьмого созыва 

используют имеющиеся в наличии печати.

4.  Окружной  избирательной  комиссии  по  выборам  депутатов  Думы 

Горноуральского  городского  округа  восьмого  созыва  по  одномандатному 

избирательному округу № 1 в случае утраты печати незамедлительно сообщать 

в  Пригородную  районную  территориальную  избирательную  комиссию  об 

обстоятельствах утраты и принятых мерах. 



5.  Установить,  что  для  проставления  оттиска  печатей  избирательных 

комиссий используется штемпельная краска темно-синего цвета. 

6. Направить настоящее решение окружной избирательной комиссии по 

выборам депутатов Думы Горноуральского городского округа восьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 1, участковым избирательным 

комиссиям.

7.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на 

председателя комиссии   А.В.Дворникову. 
 

Председатель
Пригородной районной
территориальной 
избирательной комиссии                      А.В.Дворникова

Секретарь 
Пригородной районной
территориальной 
избирательной комиссии Е.Л.Пенова
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                УТВЕРЖДЕНО
решением Пригородной районной 
территориальной избирательной 
комиссии от 01 июня 2022 г. № 7/19

Описание и образец печати
окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы 

Горноуральского городского округа восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 1

Клише печати  окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 

Думы Горноуральского городского округа восьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 1 имеет диаметр 40 - 44 мм.

В  центре  клише  печати  располагается  номер  одномандатного 

избирательного округа.

По внешней окружности клише печати располагаются слова:  «Окружная 

избирательная  комиссия  по  выборам  депутатов  Думы  Горноуральского 

городского округа».

По  внутренней  окружности  клише  печати  располагаются  слова: 

«Одномандатный избирательный округ».


