
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ШУРУПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ФРОЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

РЕШЕНИЕ №  1/3 

18.09.2019г                                                                                                     14ч00     

 

 

Об признании образцов бюллетеней для тайного голосования по выборам заместителя 

председателя Совета депутатов Шуруповского сельского поселения и избрании  

депутата Совета депутатов Шуруповского сельского поселения  

 во Фроловскую районную Думу 

 

 

 

           Рассмотрев образцы бюллетеней для тайного голосования по выборам заместителя 

председателя Совета депутатов Шуруповского сельского поселения и избрании депутата 

Совета депутатов Шуруповского сельского поселения во Фроловскую районную Думу  

Совет депутатов Шуруповского сельского поселения  р е ш и л: 

 

1 Утвердить  форму бюллетеня для тайного голосования по выборам заместителя 

председателя Совета депутатов Шуруповского сельского поселения (Приложение № 1) 

2 Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по выборам депутата  

Шуруповского сельского поселения  во Фроловскую районную Думу (Приложение № 2) 

 

 

 

 

 

 

 

Председательствующий на заседании 

Совета депутатов Шуруповского сельского поселения                                     Н.В.Новиков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  №  1 

УТВЕРЖДЕН 

Решением Совета депутатов 

Шуруповского сельского поселения от 

«18» сентября 2019 года  №1/3 

 

                                               МП 

       Подписи членов  

счетной комиссии 

 

______________      

______________ 

______________   

 

БЮЛЛЕТЕНЬ 

 

для тайного голосования по выборам заместителя председателя 

Советов депутатов Шуруповского сельского поселения 

 

«18» сентября 2019г. 

 

        Место проведения голосования:  Шуруповский сельский дом культуры  

 

Вопрос повестки дня:  «Об избрании заместителя председателя Совета депутатов 

Шуруповского сельского поселения» 

 

        

      В бюллетень для тайного голосования по кандидатуре заместителя председателя 

Совета депутатов Шуруповского сельского поселения внесены в порядке очередности 10 

кандидатов 

 

Тернов Николай Викторович  

Шитикова Ирина Александровна  

Загребайлов Василий Николаевич  

Пронина Валентина Ивановна  

Курмакаева Елена Олеговна  

Савельева Наталья Александровна  

Лебедева Любовь Владимировна  

Гугучкин Михаил Владимирович  

Гаврилова Оксана Анатольевна  

Моисеева Валентина Анатольевна  

 

        

      У каждого депутата  Советов депутатов Шуруповского сельского поселения имеется 

один голос для голосования за кандидатуру заместителя председателя Совета депутатов. 

       Поставьте любой знак в кавычках, относящихся к кандидату, за которого Вы 

голосуйте. 

       Недействительным считается  бюллетень, в котором любой знак не проставлен в  

кавычках и по которому невозможно определить волеизъявление депутата Совета 

депутатов Шуруповского сельского поселения, а также если в бюллетене отмечено более 

одного знака. 

        Дополнения, внесенные в бюллетень, при подсчете голосов не учитывается. 

 



Приложение  № 2  
УТВЕРЖДЕН 

Решением Совета депутатов 

Шуруповского сельского поселения от 

«18» сентября 2019 года № 1/3 

 

 

                                               МП 

       Подписи членов  

счетной комиссии 

 

______________      

______________ 

______________ 

   

 

БЮЛЛЕТЕНЬ 

 

для тайного голосования по выборам депутата 

Советов депутатов Шуруповского сельского поселения во Фроловскую районную Думу 

 

«18»сентября 2019г. 

 

        Место проведения голосования:  Шуруповский сельский дом культуры  

 

Вопрос повестки дня:  «Об избрании депутата Совета депутатов Шуруповского сельского 

поселения во Фроловскую районную Думы» 

 

        

      В бюллетень для тайного голосования по кандидатуре депутата Совета депутатов 

Шуруповского сельского поселения во Фроловскую районную Думу внесены в порядке 

очередности 10 кандидатов 

        

Тернов Николай Викторович  

Шитикова Ирина Александровна  

Загребайлов Василий Николаевич  

Пронина Валентина Ивановна  

Курмакаева Елена Олеговна  

Савельева Наталья Александровна  

Лебедева Любовь Владимировна  

Гугучкин Михаил Владимирович  

Гаврилова Оксана Анатольевна  

Моисеева Валентина Анатольевна  

   

      У каждого депутата  Советов депутатов Шуруповского сельского поселения имеется 

один голос для голосования за кандидатуру заместителя председателя Совета депутатов. 

       Поставьте любой знак в кавычках, относящихся к кандидату, за которого Вы 

голосуйте. 

       Недействительным считается  бюллетень, в котором любой знак не проставлен в  

кавычках и по которому невозможно определить волеизъявление депутата Совета 

депутатов Терновского сельского поселения, а также если в бюллетене отмечено более 

одного  знака. 

        Дополнения, внесенные в бюллетень, при подсчете голосов не учитываются 



 

 

 

 

 


