
 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

МОЛОДЕЖНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ ШАТУРСКОГО РАЙОНА 
140700, г. Шатура, пл. Ленина, 2                                 т. 2-44-97 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 01.02.2016         № 13 

О формах и текстах избирательных бюллетеней  

 для голосования на  выборах    

членов Молодежного парламента Шатурского муниципального района 28 

февраля 2016 года 

 В  соответствии с Положением о выборах членов Молодежного 

парламента Шатурского муниципального района 
молодежная территориальная избирательная комиссия Шатурского района 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить форму и текст избирательного  бюллетеня для голосования на   

выборах  членов Молодежного парламента   Шатурского муниципального района 

по единому избирательному округу на формате А4 (приложение № 1). 

2. Утвердить форму и текст избирательного  бюллетеня для голосования на   

выборах  членов Молодежного парламента   Шатурского муниципального района 

по избирательному округу № 1 на формате А4 (приложение № 2). 

3. Утвердить форму и текст избирательного  бюллетеня для голосования на   

выборах  членов Молодежного парламента   Шатурского муниципального района 

по избирательному округу № 2 на формате А4 (приложение № 3). 

4. Утвердить форму и текст избирательного  бюллетеня для голосования на   

выборах  членов Молодежного парламента   Шатурского муниципального района 

по избирательному округу № 3 на формате А4 (приложение № 4). 

5. Утвердить форму и текст избирательного  бюллетеня для голосования на   

выборах  членов Молодежного парламента   Шатурского муниципального района 

по избирательному округу № 4 на формате А4 (приложение № 5). 

6. Утвердить форму и текст избирательного  бюллетеня для голосования на   

выборах  членов Молодежного парламента   Шатурского муниципального района 

по избирательному округу № 5 на формате А4 (приложение № 6). 

7. Утвердить форму и текст избирательного  бюллетеня для голосования на   

выборах  членов Молодежного парламента   Шатурского муниципального района 

по избирательному округу № 6 на формате А4 (приложение № 7). 



8. Утвердить форму и текст избирательного  бюллетеня для голосования на   

выборах  членов Молодежного парламента   Шатурского муниципального района 

по избирательному округу № 7 на формате А4 (приложение № 8). 

9. Разместить решение на официальном сайте администрации Шатурского 

муниципального района и в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии 

Московской области». 

 

Председатель                               Е.А. Куликова   

 

Секретарь                                 М.А. Васильева 


