
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА СТУПИНО 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 
9 августа 2019 года                                              №  431/70 

 

 

О количестве и форме избирательного бюллетеня для голосования 

на дополнительных выборах депутата Совета депутатов городского 

округа Ступино Московской области по одномандатному 

избирательному округу №11 

 

Руководствуясь статьей 63 Федерального Закона от 12 июня 2002 года 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме гражданин Российской Федерации», статьей 58 Закона 

Московской области от 04 июня 2013 года № 46/2013-ОЗ «О муниципальных 

выборах в Московской области», Территориальная избирательная комиссия 

города Ступино РЕШИЛА: 

1.Установить количество изготавливаемых избирательных бюллетеней 

для голосования на дополнительных выборах депутата Совета депутатов 

городского округа Ступино Московской области по одномандатному 

избирательному округу №11 в количестве 5157 шт. 

2.Утвердить форму избирательного бюллетеня для голосования на 

дополнительных выборах депутатов Совета депутатов городского округа 

Ступино Московской области по одномандатному избирательному округу 

№11, назначенных на 8 сентября 2019 года (Приложение). 

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря территориальной избирательной комиссии города Ступино 

В.В.Гуськова  

 

 

Заместитель председателя территориальной  

избирательной комиссии города  Ступино                           С.Л. Затиркин 

              

 

Секретарь территориальной избирательной  

комиссии города Ступино                                                         В.В. Гуськов 

        



  

 

Приложение    

                                                          к решению территориальной избирательной 

                                                                 комиссии города Ступино                                         

от  09.08.2019 г.  № 431/70 

 

 

Форма избирательного бюллетеня для голосования на дополнительных 

выборах депутатов Совета депутатов городского округа Ступино 

Московской области по одномандатному избирательному округу №11, 

назначенных на 8 сентября 2019 года 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
Совета депутатов городского округа Ступино первого созыва 

8 сентября 2019 года 

(Подписи двух членов участковой 

избирательной комиссии с правом 

решающего голоса и печать 

участковой избирательной 

комиссии) 
Одномандатный избирательный округ №11  

Московская область 
 

РАЗЪЯСНЕНИЕ  ПОРЯДКА  ЗАПОЛНЕНИЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНОГО  БЮЛЛЕТЕНЯ   
 Поставьте любой знак  в пустом квадрате справа от только одного зарегистрированного кандидата, в пользу которого 
сделан выбор.  
 Избирательный бюллетень, в котором любой знак (знаки) проставлен (проставлены) более  
чем в одном, либо не проставлен ни в одном из них, считается недействительным.  
 Избирательный бюллетень, не заверенный подписями двух членов участковой избирательной комиссии с правом  
решающего голоса и печатью участковой избирательной комиссии, признается бюллетенем неустановленной формы  
и при подсчете голосов не учитывается .  

 ФИО 

 

Год рождения ; место жительства; место работы, 

должность;  субъект выдвижения 
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