ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАШИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


17 августа 2015 года

№
148/ 864-3


г. Кашин


Об утверждении текста избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов  Собрания депутатов Кашинского района Тверской области шестого созыва 13 сентября 2015 года

В соответствии со статьей 24, 63 Федерального  закона от 12.06.2002     № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 20, 22, 60 Избирательного кодекса Тверской области, постановлением  территориальной избирательной комиссии Кашинского района от 12.08.2015 года № 147/ -3 «О форме и требованиях к изготовлению избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Кашинского района Тверской области  шестого созыва 13 сентября  2015 года» на основании постановления избирательной комиссии Тверской области от 19 октября  2007  года  №  01-13/140 «О возложении  полномочий муниципальной избирательной комиссии Кашинского района  на территориальную избирательную комиссию Кашинского района», территориальная избирательная комиссия Кашинского района постановляет:
1. Утвердить текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Кашинского района Тверской области  шестого созыва 13 сентября  2015 года по одномандатному избирательному округу № 1 (приложение № 1). 
2. Утвердить текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Кашинского района Тверской области  шестого созыва 13 сентября  2015 года по одномандатному избирательному округу № 2 (приложение № 2). 
3. Утвердить текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Кашинского района Тверской области  шестого созыва 13 сентября  2015 года по одномандатному избирательному округу № 3 (приложение № 3).
4. Утвердить текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Кашинского района Тверской области  шестого созыва 13 сентября  2015 года по одномандатному избирательному округу № 4 (приложение № 4). 
5. Утвердить текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Кашинского района Тверской области  шестого созыва 13 сентября  2015 года по одномандатному избирательному округу № 5 (приложение №5). 
6. Утвердить текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Кашинского района Тверской области  шестого созыва 13 сентября  2015 года по одномандатному избирательному округу № 6 (приложение № 6).
7. Утвердить текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Кашинского района Тверской области  шестого созыва 13 сентября  2015 года по одномандатному избирательному округу №7 (приложение № 7).
8. Утвердить текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Кашинского района Тверской области  шестого созыва 13 сентября  2015 года по двухмандатному избирательному округу №8 (приложение № 8).
9. Утвердить текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Кашинского района Тверской области  шестого созыва 13 сентября  2015 года по одномандатному избирательному округу №9 (приложение № 9).
10. Утвердить текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Кашинского района Тверской области  шестого созыва 13 сентября  2015 года по двухмандатному избирательному округу №10 (приложение № 10).
11. Утвердить текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Кашинского района Тверской области  шестого созыва 13 сентября  2015 года по одномандатному избирательному округу №11 (приложение № 11).
12. Утвердить текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Кашинского района Тверской области  шестого созыва 13 сентября  2015 года по одномандатному избирательному округу №12 (приложение № 12).
13. Утвердить текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Кашинского района Тверской области  шестого созыва 13 сентября  2015 года по одномандатному избирательному округу №13 (приложение № 13).
14. Утвердить текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Кашинского района Тверской области  шестого созыва 13 сентября  2015 года по одномандатному избирательному округу №14 (приложение № 14).
15. Утвердить текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Кашинского района Тверской области  шестого созыва 13 сентября  2015 года по одномандатному избирательному округу №15 (приложение № 15).
16. Утвердить текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Кашинского района Тверской области  шестого созыва 13 сентября  2015 года по одномандатному избирательному округу №16 (приложение № 16).
17. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Кашинского района Кашинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель
территориальной избирательной  комиссии Кашинского района
И.А. Иванова



Секретарь
территориальной избирательной  комиссии Кашинского района
                             Н.А. Бурова





