
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД БОБРОВ
БОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
11 августа 2020 года  

№ 64
г.Бобров

О формах списков избирателей для голосования на выборах депутатов Совета народных депутатов городского поселения город Бобров Бобровского муниципального района Воронежской области шестого созыва

В соответствии со статьями 17, 30 Закона Воронежской области от 27 июня 2007 года № 87-ОЗ «Избирательный кодекс Воронежской области» избирательная комиссия городского  поселения город Бобров Бобровского муниципального района Воронежской области р е ш и л а:
1. Установить формы:
титульного листа списка избирателей для голосования на выборах депутатов Совета народных депутатов городского поселения город Бобров Бобровского муниципального района Воронежской области шестого созыва (приложение № 1);
вкладного листа списка избирателей для голосования на выборах депутатов Совета народных депутатов городского поселения  город Бобров Бобровского муниципального района Воронежской области шестого созыва (приложение № 2).
2. Изготовить списки избирателей избирательных участков № 02/01 - № 02/10, № 02/40 - 02/42 не позднее 1 сентября 2020 года.


2
3. Передать первые экземпляры списков избирателей, изготовленных на бумажном носителе, участковым избирательным комиссиям соответствующих избирательных участков 2 сентября 2020 года.
4. Поместить настоящее решение на информационном стенде избирательной комиссии городского поселения город Бобров, направить для размещения на официальном сайте органов местного самоуправления городского поселения город Бобров Бобровского муниципального района Воронежской области в сети Интернет.

Председатель
избирательной комиссии                                                             Г.Б.Шестакова

Секретарь 
избирательной комиссии                                                               О.Е.Талалаева




Приложение № 1
к решению избирательной комиссии 
городского поселения город Бобров
Бобровского муниципального района Воронежской области
от 11 августа 2020 года № 64

Экземпляр № ____
Книга №____ из ____





Выборы депутата Совета народных депутатов городского поселения город Бобров
Бобровского муниципального района Воронежской области шестого созыва по ______мандатному избирательному округу№____ 
13 сентября 2020 года

СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ
по избирательному участку № 02/____
Воронежская область, Бобровский район, г.Бобров , улица    , дом  
(адрес помещения для голосования избирательного участка: субъект Российской Федерации, район, город, район в городе, поселок, село, улица, дом)

образованному для проведения голосования и подсчета голосов избирателей
на выборах депутата Совета народных депутатов городского поселения город Бобров
Бобровского муниципального района Воронежской области шестого созыва по ______мандатному избирательному округу №___ 



Приложение № 2
к решению избирательной комиссии 
городского поселения город Бобров
Бобровского муниципального района Воронежской области
от 11 августа 2020 года № 64

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 02/___
СТРАНИЦА №__
Воронежская область Бобровский район город Бобров
КНИГА № ____
(субъект Российской Федерации, общая часть адреса места жительства)

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчестВо
Год рождения
(в ВОЗРАСТЕ 18 лет –
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
ДЕНЬ И МЕСЯЦ
рождения)

Адрес места ЖИТЕЛЬСТВА Для вынужденных переселенцев – место пребывания.
Серия и номер (НОМЕР) паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина
Подпись избирателя ЗА полученНЫЙ избирательнЫЙ бюллетенЬ на Выборах депутатов Совета народных депутатов городского ПОСЕЛЕНИЯ город бобров БОБРОВСКОГО муниципального района Воронежской области
шестого созыва
ПОДПИСЬ ЧЛЕНА
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ,
ВЫДАВШЕГО
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ

Особые отметки



















































































Выборы депутатов
Совета народных депутатов 
городского поселения город Бобров
Бобровского муниципального района Воронежской области
шестого созыва
число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голосования (без учета избирателей, которым выданы открепительные удостоверения в окружной и участковой избирательных комиссиях, а также избирателей, выбывших по другим причинам)

__________
ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ, ВЫДАННЫХ ИЗБИРАТЕЛЯМ, проголосовавшим досрочо
__________
ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ, ВЫДАННЫХ ИЗБИРАТЕЛЯМ в помещении для голосования В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ
__________
ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ, ВЫДАННЫХ ИЗБИРАТЕЛЯМ, ПРОГОЛОСОВАВШИМ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
__________
ЧИСЛО ОТКРЕПИТЕЛЬНЫХ УДОСТОВЕРЕНИЙ, ВЫДАННЫХ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИЕЙ ИЗБИРАТЕЛЯМ НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ДО ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ
__________
ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ПРОГОЛОСОВАВШИХ ПО ОТКРЕПИТЕЛЬНЫМ УДОСТОВЕРЕНИЯМ НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ 
__________
ЧИСЛО ОТКРЕПИТЕЛЬНЫХ УДОСТОВЕРЕНИЙ, ВЫДАННЫХ ИЗБИРАТЕЛЯМ В окружной избирательной комиссиИИ
__________
 ПОДПИСЬ, ФАМИЛИЯ И ИНИЦИАЛЫ ЧЛЕНА УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ, ПРОСТАВИВШЕГО СУММАРНЫЕ ДАННЫЕ НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ ______________________________________________


ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 02/___
СТРАНИЦА №__
Воронежская область Бобровский район город Бобров

(субъект Российской Федерации, общая часть адреса места жительства)












Итого по списку избирателей


Выборы депутатов
Совета народных депутатов 
городского поселения город Бобров
Бобровского муниципального района Воронежской области
шестого созыва
число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голосования (без учета избирателей, которым выданы открепительные удостоверения в окружной и участковой избирательных комиссиях, а также избирателей, выбывших по другим причинам)

__________
ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ, ВЫДАННЫХ ИЗБИРАТЕЛЯМ, проголосовавшим досрочо
_________
ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ, ВЫДАННЫХ ИЗБИРАТЕЛЯМ в помещении для голосования В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ
__________
ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ, ВЫДАННЫХ ИЗБИРАТЕЛЯМ, ПРОГОЛОСОВАВШИМ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
__________
ЧИСЛО ОТКРЕПИТЕЛЬНЫХ УДОСТОВЕРЕНИЙ, ВЫДАННЫХ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИЕЙ ИЗБИРАТЕЛЯМ НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ДО ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ
__________
ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ПРОГОЛОСОВАВШИХ ПО ОТКРЕПИТЕЛЬНЫМ УДОСТОВЕРЕНИЯМ НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ 
__________
ЧИСЛО ОТКРЕПИТЕЛЬНЫХ УДОСТОВЕРЕНИЙ, ВЫДАННЫХ ИЗБИРАТЕЛЯМ В окружной избирательной комиссиИИ
__________

 



ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
_________________________
___________________________________________________

(подпись)
(фамилия, инициалы)
СЕКРЕТАРЬ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
__________________________
__________________________________________________

(подпись)
(фамилия, инициалы)
МП











