
ТЕРРИТОРИАЛЬННАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ 

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАТО  ЗВЁЗДНЫЙ  

 

РЕШЕНИЕ 
 

Городской округ ЗАТО Звёздный   06.09.2017   № 13/1-4 
 

О распределении избирательных бюллетеней,  

месте и времени передачи их  

участковым избирательным комиссиям 
 

Территориальная избирательная комиссия городского округа ЗАТО Звёздный 

получила от Избирательной комиссии Пермского края по акту передачи избирательных 

бюллетеней для голосования на выборах губернатора Пермского края от 02.09.2017 5500 

(пять тысяч пятьсот) избирательных бюллетеней. 

В соответствии с частью 13 статьи 56 Закона Пермского края от 28.06.2012 № 68-ПК 

«О выборах губернатора Пермского края» комиссия 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Распределить избирательные бюллетени для голосования на выборах губернатора 

Пермского края по участковым избирательным комиссиям городского округа ЗАТО 

Звёздный согласно приложению к настоящему решению. 

2. Передать по акту избирательные бюллетени для голосования на выборах 

губернатора Пермского края в участковые избирательные комиссии городского округа 

ЗАТО Звёздный 08.09.2017 года в 14.00 часов помещении территориальной избирательной 

комиссии (каб. 301). 

3. Председателям участковых избирательных комиссий: 

3.1. Подписать экземпляры акта передачи избирательных бюллетеней, 

незамедлительно направить один экземпляр акта в адрес ТИК; 

3.2. Организовать хранение избирательных бюллетеней. 

4. Членам территориальной избирательной комиссии городского округа ЗАТО 

Звёздный, осуществляющей передачу избирательных бюллетеней участковым 

избирательным комиссиям, производить их поштучный пересчет и выбраковку, при этом 

выбракованные бюллетени (при их выявлении) уничтожать по акту.  

5. Ответственность за передачу и сохранность избирательных бюллетеней несут 

председатели избирательных комиссий, осуществляющих передачу, получение и хранение 

избирательных бюллетеней.  

6. Направить копию настоящего решения в участковые избирательные комиссии.  

7. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет.  

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

комиссии А. С. Мальцеву. 

 

Председатель комиссии       А. С. Мальцева 

 

Секретарь комиссии                  М. М. Катаева 



Приложение № 1 

к Решению территориальной избирательной комиссии  

городского округа ЗАТО Звёздный  

06.09.2017 года № 13/1-4 

  

Наименование участковой избирательной 

комиссии 

Количество передаваемых 

бюллетеней 

Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 4501 

1100 (одна тысяча сто) 

Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 4502 

1100 (одна тысяча сто) 

Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 4503 

1100 (одна тысяча сто) 

Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 4504 

1100 (одна тысяча сто) 

Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 4505 

1100 (одна тысяча сто) 

 


