
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПЕТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

(с возложением полномочий окружной избирательной комиссии)

РЕШЕНИЕ

с.П етровское

«01 » сентября 2021 г. № 24/105 -6

О месте, дате и времени передачи избирательных бюллетеней для голосования на 
дополнительных выборах депутата Совета депутатов Петровского сельского поселения 
Увельского муниципального района Челябинской области шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу М3

В рамках подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Совета депутатов 
Петровского сельского поселения Увельского муниципального района Челябинской области шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу №3, в соответствии со статьей 41 Закона Челябинской 
области «О муниципальных выборах в Челябинской области», 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», избирательная комиссия муниципального образования «Петровское 
сельское поселение»(с возложением полномочий окружной избирательной комиссии) РЕШИЛА:

1. Определить, что ИП Беллер А.Я. «Увельская типография» передает избирательной комиссии 
муниципального образования «Петровское сельское поселение» изготовленные избирательные бюллетени 
по адресу: 457000, Челябинская область. п.Увельский, ул. 30 ВЛКСМ, 3 (по месту нахождения 
изготовителя) 06 сентября 2021 года в 11. час 00 мин.

2.Уничтожение лишних избирательных бюллетеней (в случае их выявления) осуществляется работниками 
ИП Беллер А.Я. «Увельская типография» 06 сентября 2021 года незамедлительно после передачи всех 
изготовленных избирательных бюллетеней.

3. Членам избирательной комиссии муниципального образования «Петровское сельское поселение», 
ответственными за изготовление, получение и передачу избирательных бюллетеней для голосования 
принять от ИП Беллер А.Я. «Увельская типография избирательные бюллетени и передать их для доставки 
в ИКМО «Петровское сельское поселение» для дальнейшей передачи в нижестоящую избирательную 
комиссию.

4. Доставка избирательных бюллетеней для голосования на дополнительных выборах депутата Совета 
депутатов Петровского сельского поселения Увельского муниципального района Челябинской области 
шестого созыва по одномандатному избирательному округу №3 от ИКМО «Петровское сельское 
поселение» до участковой избирательной комиссии осуществляется самостоятельно (по графику) с 
обязательным сопровождением сотрудниками полиции.

5. Направить настоящее решение в ИП Беллер А.Я. «Увельская типография», в ГУ МВД России по 
Челябинской области в Увельском районе.

6. Разместить настоящее решение на официальном сайге администрации Петровского сельского поселения 
Увельского муниципального района.

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя комиссии
Г \ / п м м л в \ /  ТТ

В овна Т.А . 
Р оди о н о ва  С .А .


