
 
 

СЕРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

«7» сентября 2019 года  № 14/46 
город Серов 

 
О передаче избирательных бюллетеней для голосования 

 на дополнительных выборах депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва  

по одномандатному избирательному округу Свердловская область – 
Серовский одномандатный избирательный округ №174 и специальных 

знаков (марок) участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 2467 

 
 

Учитывая численность избирателей, включенных в список избирателей 

на избирательном участке № 2467, образованном в месте временного 

пребывания избирателей, в соответствии со статьей 79 Федерального закона «О 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации», Порядком изготовления и доставки избирательных бюллетеней 

для голосования на дополнительных выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по 

одномандатным избирательным округам, утвержденным постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 24 мая 2017 

№ 83/718-7, и постановлением Избирательной комиссии Свердловской области 

от 14 августа 2019 г. № 29/169 «О вопросах, связанных с изготовлением и 

передачей избирательных бюллетеней для голосования на дополнительных 

выборах депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 

Свердловская область - Серовский одномандатный избирательный округ № 

174, назначенных на 08 сентября 2019 года», Серовская городская 

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а :  

1. Передать участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 2467 180 (Сто восемьдесят) избирательных бюллетеней для голосования на 



дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу Свердловская область - Серовский одномандатный 

избирательный округ № 174  из резерва Серовской городской территориальной 

избирательной комиссии. 

2. Передать участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 2467 180 (Сто восемьдесят) специальных знаков (марок) для избирательных 

бюллетеней для голосования на дополнительных выборах депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Свердловская 

область - Серовский одномандатный избирательный округ № 174  из резерва 

Серовской городской территориальной избирательной комиссии на 4 листах за 

номерами с № 31437 по № 31440. 

3. Направить настоящее решение участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 2467. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 

Серовской городской территориальной избирательной комиссии  

Л.Н. Сычугову. 

 

Председатель 
Серовской городской 

территориальной 
избирательной комиссии  К.М. Воронин 

   
Секретарь 

Серовской городской 
территориальной 

избирательной комиссии  Л.Н. Сычугова 
 


