
учАстковАя и3БиРАтшльнАя комиссия
и3БиРАтвльного учАсткА ш 787 ошАРинского РАйонА

киРовской оБ]!Асти

шостАновлв}|иш

26.47.2011 ]чгч о4|п

Ф форше и требованиях
к изготовлени к) избиратогпьн ь|х бполлетег:ей

для голосова|!ия па вьпборах депутатов 1}1аромнцкой седьской Аумьп
четвертого созь|ва

}{а оонова1{!1'1части 4 статьи 56 3акона (ировской области <<8 выборах дегу-

татов представительньп( органов и глав муницип€1льньтх образований в 1{ировской

области> у{астков€ш избирательн€ш комисси'{ избирательного у{астка ]т[р 187

постАнФБ"}б181:

1. )/твердить форму избирательного бтоллетеня д]1я голосования на вы_

борах дегутатов йаромицкой сельской Аумь: четвертого созь|ва согласно прило_

)кениям л]} 1, 2.

2. РазместитьнастоящеепостановлениенасайтеФпаринскогорайона.

3. 1{онщоль за исполнением настоящего постанов]1еъ1|1я возложить на предсе-

дате.]1я г{астковой избирательной комиссии избирательного у{астка $р 787 1|1уби_

ну Б.€..

|{редседатедь комиссии

ёещетарь ком|\еси''
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|!риложение .]ц[ч1

к пост{|новле}{и}о у{астковой избиратель:той
комиссии избиратель}1ого участка }.[р 787

от 26 утуо:уя 20|7 ]ч|ч 04112

(|[одтплси двух :{ленов

щастковой избиратсльной
комиссии о правом ре!па|още-

го голоса и печать

растковой кзбщательной
комиссии)

изБиРАтшльнь1и Б|оллв'твнь
для голосова|!вя на вьпборах де|гутатов }1аромпцкой со:ьской
.[умьп Фшарппского района (провск0й обласгп четвертого

со3ь!ва
по 1}1аромицко1шу десятимашдатному избирательному окруц 1{} 1

10 сештября2$17 года

Б слунае исп(ш|ьзоваппя про3р&чных ящиков д{[я гш|(шова|!пя' в це]|ях 3ащпть| тайны гш|0совашия пзби_
р!теля' шзбиратегпьньпй бпог:летень скпадь1вается лицевой сгоооной внутрь

ФАп!!4л!4я' Ёслш фа,'ьаштшш, и]у!ена ш о!пчес!пва ёцх н более канёйаупов сов-

'!,1''я' 
оп'чес'пво паёотоп полноспью, све0ена:я о кан0йапа)с ра:}меш,|л!отпся в бюушетпе-

3аре?цспр1]рован- не в со)7пвеу?'с,пв\/'| с ёапап;ш роасёена;я канёшёшуэов (первылсш уса3ы-
ноео канёц0атпа вс!'отпся свеёент:я о спар!11в,1\| канёйотпе)' прш э!по7,' еслц канёйап лце-

(фалсаоталш указыва- нял фамтл:сшю, 11|!ш 1/1}4я, ш]'ц о7пчес[пво в першоё т*з6ш7эапельной ка*спа-

1о1пся в а;тфавшпо- ншш лш6о в т'еченше ео0а 0о ёня офшцшальноео опфл17ковс[н']я (пфлшка-

нолапоряёке) цшш) реален1|я о нс!3наненшш вьсборов, уксвь.ваюупся слова <[7реэюнше

фалашлося, 
'!,]|4я, 

опчестпво:) ш преэюн11е фамтлтт,ся, 11]14я, о1пчес7пво канёц-
ёаууэа.

{оё роэюёен1,я; нас!,]''енованше ц6ъетопа Россойской Феёера-
цшш, раФна, еорйа, 1л|о2о насе./!енно2о 7унк,у'а, еёе росполоэюено ,л''е-

с7по э|с!ь7пелыупва канёйаупа; основное л&спо работпы о::аш слуэс6ы,
3ан7,!л]'аемс!я ёолусноспзь (в слунае отпсу'пс7пвшя основно2о 

^4ес7па 
ра6о-

тпь1 шлш слуэюбы _ роё заняпэшй). Ёслш канёйап являе7пся ёепупаупом ц
осущес!пв]'яеп свош полно]1'|оч11я на неп0с!поянной основе, _ свеёено:я об
эгпо,1'' с уксванше}}' на'л]'ено8с[н11я соо1пве/пс1пву'ощеео преёспаавъспель-
но2о ор2с!нс'.

Бслн канёшёапэ выёвшнутп шз6шршпельньтм объеёцненшел', - сло-
во квыёвсан7тга)) с укс!:'анце]},с на1;А4енован|1я соо,пве/пспвующей пол1ппц-
ческой парп11ц, шноео общесгпвенно2о объе0шненаля.

Бслш канёйс|1п сс'.^,! вьтёвннул свою кан0шёагпуру, _ уксвъ1вае1п-
ся слово к с алсовьс0втлэосенце )).

Ёслш канёфауп ука3ап в зс!яв]'ен11ш о соа''с'сшш ба:с;эопашроватэься
свою пршнйлеэ!снос1пь к полш?пшческой партпшш, 1а'ол!у о6щеспсвенно*ау
о6ъеёшненшго, в 6уо:алетпене )лсс!3ь'вс[1о7пся на1/''еновс[нше этпой полш|пц-
ческой парп!11/, эпо2о офестпвенноео 96ъеёсл+ено;я ц с7папус канёш-
ёапаа в этпой полтдуушческой пар/пцц' эпом общеспвеннол| объеёштчеташш.

Бслш у кан0йаупа ц.л4елась ц]'ш цл'еетпся су0т;лоосшь, ука3ь'ваю77'ся
свеёент;я о суёш:тсостптл канёшёаупа.
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