






ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования  «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области)

 28 августа 2020 года                                                                                                        № 186/1
  
О месте и времени передачи избирательных бюллетеней для голосования на  дополнительных выборах депутата совета депутатов муниципального образования  «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области  четвертого созыва  членам территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района (с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования  «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области) и уничтожении лишних избирательных бюллетеней (при их выявлении)  

В соответствии с пунктом 11 статьи 63 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», постановлением территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района (с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования  «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области) (далее по тексту - ТИК с полномочиями ИКМО) от 21 июля 2020 года № 176/1 «О Порядке изготовления и доставки избирательных бюллетеней для голосования на дополнительных выборах депутата совета депутатов муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва в единый день голосования 13 сентября 2020 года, а также осуществления контроля за их  изготовлением»   территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района (с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования  «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области) постановляет: 
1. Установить, что избирательные бюллетени для голосования на дополнительных выборах депутата совета депутатов муниципального образования  «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва передаются членам ТИК с полномочиями ИКМО с правом решающего голоса по акту 2 сентября 2020 года в 09.00 часов в помещении полиграфической организации по адресу: Ленинградская область,   г.Кировск, ул. Магистральная,д.48б.
2. Членам  ТИК с полномочиями ИКМО, назначенным ответственными лицами для контроля за изготовлением и доставкой избирательных бюллетеней для голосования на дополнительных выборах депутата совета депутатов муниципального образования  «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва, обеспечить контроль за процессом уничтожения работниками полиграфической организации лишних избирательных бюллетеней (при их выявлении), о чем составить соответствующий акт.
3. Секретарю  ТИК с полномочиями ИКМО (Тимофеева Ю.В.) уведомить членов ТИК с полномочиями ИКМО, кандидатов, фамилии, имена и отчества которых размещены в избирательном бюллетене для голосования по многомандатному избирательному округу №13, о месте и времени передачи избирательных бюллетеней. 
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 011.iklenobl.ru.



Председатель ТИК                                                                                                                       Л.В.Борзова

Секретарь ТИК                                                                                                                            Ю.В. Тимофеева



