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на сайте территори€ш1ьной

муниципального округа в

<<14нтернет)).

возло)кить на председателя

1{очевского муниципа-т1ьного

т.и. 1омская

в.в. Рогатнева

изготовлении разъяснений для
избирателей о порядке голосования
в многомандатнь!х избирательнь|х
округах

Б целях р€шъяснения из6ирателям поло)кений статьи 5 закона |{ермского

края от 09.1 |.2015 ]ф525-пк (о вьлборах депутатов представительньтх

органов муниципальнь1х образований в |[ермском крае)) о порядке

голосования в многомандатнь1х избирательнь1х округах г{о вьтборам

депутатов 1{очевского муниципального округа [{ермского края 2] октября

2019 года'
комиссия ре1пает:

1. }твердить прилагаемьтй текст разъяснений для избирателей о порядке

голосования в многомандатнь1х избирательнь1х округах на вьтборах

депутатов {умьт 1{очевского муниципального округа [{ермского края 21

октября 2019 года.

2. Азготовить указаннь1е разъяснения для избирателей ъ|а вьтборах

депутатов {умьт 1{очевского муниципального округа |{ермского края в

количестве 5000 штук в полиграфинеской организации ооо <Асфид>

(|{ермский край, г.1{удь1мкар, ул. (ировц д. 29) не позднее 11 октября 2019

года.

3. Разместить настоящее ре1пение
избирательной комиссии 1(очевского

информационно-телекоммуникационной сети

4. 1{онтроль за исполнением ре1пения
территориальной избирательной комиссии
округа т. |4. 1омс

|[редседатель

€екретарь заседа

'/*{_-"



|{рилоэкение ]\|р1

ре1шением территориапьной избирательной
комиссии (очёвского мунициг1апьного округа

от 01.10.2019 м 8з10з-4

Разъяснение
' для избирателей о порядке голосования в многоР1андатнь!х

избирательнь|х округах на вьпборах

депутатов {умьп (очевского муниципального округа [1ермского края
27 октября 2019 года

)/ваэкаемь!е избиратели !

27 октября 2019 года состоятся вьтборьт депутатов !умьт 1{очевского
мунициг1ального округа |{ермского края.

Фбращаем ва1ше внимание, что вьтборьл депутатов булут проводиться по
многомандатнь1м (трехмандатнь1м) избирательнь!м округам. 3то означает' что в день
голосов ания избиратель может проголосовать не более чем за 3 зарегистрированнь1х
кандидатов в депутать]' т.е. проставить лтобой знак в пустом квадрате напротив фамилий
тех трех кандидатов в депутать1' в пользу которь1х он сделал свой вьтбор.

!ействительнь1ми булут признань1 те бтоллетени, в которь]х проставлень1 от одного до
трех знаков в квадратах напротив фамилии зарегистрированньгх кандидатов.
Ёедействительнь1ми бтоллетенями булут признань1 1€, в которь]х знаки буду"'
проставлень1 более чем в трех квадратах)или не будут проставлень1 ни в одном.

|[ригла|паем Бас принять участие в вьпборах27 октября 2019 года.

[ ерр ито риа]тьная из6ир ательн ая ко ми с сия
(очевского муницип.}льного округа

Разъяснение


