
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МЦЕНСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

  23 августа 2019  года  №  86/429

                                                                                      г. Мценск

О распределении избирательных бюллетеней для голосования на
дополнительных выборах депутатов Аникановского сельского Совета
народных депутатов по одномандатному избирательному округу № 7,
Воинского сельского Совета народных депутатов по одномандатному

избирательному округу № 1,  Протасовского сельского Совета народных
депутатов по одномандатному избирательному округу № 6 

8 сентября 2019 года

В соответствии со статьей 63 Федерального закона от 12 июня 2002 года №

67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в

референдуме  граждан  Российской  Федерации»,  Порядком  изготовления  и

доставки  избирательных  бюллетеней  для  голосования  на дополнительных

выборах депутатов представительных органов муниципальных образований

пятого созыва Мценского района по одномандатным избирательным округам,

а  также  осуществления  контроля  за  их  изготовлением  и  доставкой,

утвержденным  решением   территориальной  избирательной  комиссии

Мценского  района  от  8  августа  2019   года  №  83/415,  территориальная

избирательная  комиссия  Мценского  района,   на  которую  в  соответствии с

постановлением Избирательной комиссии Орловской области от  20 сентября

2013 года  № 78/516-5 «О возложении полномочий избирательных комиссий

муниципальных  образований  Орловской  области» возложены  полномочия



избирательных  комиссий  Аникановского  сельского  поселения,  Воинского

сельского поселения,  Протасовского  сельского поселения, в соответствии с

решением территориальной избирательной комиссии Мценского района от 18

июня  2019  года  №  71/333   «О  возложении  полномочий  окружных

избирательных  комиссий»  возложены  полномочия  окружной  избирательной

комиссии  одномандатного  избирательного  округа  №  7  по  дополнительным

выборам  депутата  Аникановского  сельского  Совета  народных  депутатов  по

одномандатному  избирательному  округу  №  7,  окружной  избирательной

комиссии  одномандатного  избирательного  округа  №  1  по  дополнительным

выборам  депутата  Воинского  сельского  Совета  народных  депутатов  по

одномандатному  избирательному  округу  №  1,  окружной  избирательной

комиссии  одномандатного  избирательного  округа  №  6  по  дополнительным

выборам  депутата  Протасовского  сельского  Совета  народных  депутатов  по

одномандатному избирательному округу № 6 8 сентября 2019 года 

РЕШИЛА:

1.  Утвердить распределение избирательных бюллетеней для голосования на

дополнительных  выборах  депутатов  Аникановского  сельского  Совета

народных  депутатов  по  одномандатному  избирательному  округу  №  7,

Воинского  сельского  Совета  народных  депутатов  по  одномандатному

избирательному  округу  №  1,   Протасовского  сельского  Совета  народных

депутатов по одномандатному избирательному округу № 6 8 сентября 2019

года  согласно Приложению.

2. Определить место, дату и время передачи избирательных бюллетеней для

голосования на дополнительных выборах депутатов Аникановского сельского

Совета народных депутатов по одномандатному избирательному округу № 7,

Воинского  сельского  Совета  народных  депутатов  по  одномандатному

избирательному  округу  №  1,   Протасовского  сельского  Совета  народных

депутатов по одномандатному избирательному округу № 6 8 сентября 2019



года территориальной  избирательной  комиссией  Мценского  района

участковым избирательным комиссиям  избирательных  участков  № 499,  №

501,  №  503:  г.  Мценск, пл.  Ленина  1,  здание  администрации  Мценского

района, каб. 3,  26 августа 2019 года, 15.00 часов. 

3. Оповестить о месте, дате и времени передачи избирательных бюллетеней

для  голосования  на  дополнительных  выборах   депутатов  Аникановского

сельского  Совета  народных  депутатов  по  одномандатному  избирательному

округу  №  7,  Воинского  сельского  Совета  народных  депутатов  по

одномандатному избирательному округу № 1,  Протасовского сельского Совета

народных депутатов по одномандатному избирательному округу № 6 8 сентября

2019  года территориальной  избирательной  комиссией  Мценского  района

участковым избирательным комиссиям  избирательных  участков  № 499,  №

501,  №  503  членов  соответствующих  участковых  комиссий, кандидатов  в

депутаты, фамилии которых внесены в бюллетени. 

4. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избирательной

комиссии Мценского района в информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет».

5. Контроль  за  исполнением  данного  решения  возложить  на  секретаря

территориальной  избирательной  комиссии  Мценского  района  Атабаеву

Зульфию Мухаммедсалыевну.

Председатель
территориальной избирательной комиссии

Мценского района                       В.А. Перловский

Секретарь
территориальной избирательной комиссии

Мценского района                           З.М. Атабаева



Приложение к решению
территориальной избирательной

комиссии Мценского района 
от  23 августа 2019 года № 86/429

Распределение 
избирательных бюллетеней для голосования на дополнительных 

выборах депутатов Аникановского сельского Совета народных депутатов
по одномандатному избирательному округу № 7,  Воинского сельского

Совета народных депутатов по одномандатному избирательному округу
№ 1,  Протасовского сельского Совета народных депутатов по 

одномандатному избирательному округу № 6 
8 сентября 2019 года

№
п/п

Наименование участковой
избирательной комиссии 

(далее УИК)

Число избирателей,
участников

референдума на 
01.07.2019

Число
избирательных

бюллетеней

1 УИК № 499 128 130

2 УИК № 501 95 95

3 УИК № 503 119 120


	РЕШЕНИЕ

