
 

 

 

ГОРНО-АЛТАЙСКАЯ ГОРОДСКАЯ   

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАДАГЫ 

JЕРИ ААЙЫНЧА ТАЛДААЧЫ КУРЕЕ 

 

 
РЕШЕНИЕ 

 

 14 августа 2017 г. № 37/262 

 г. Горно-Алтайск  
 

 

О тексте избирательных бюллетеней для голосования 

по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов  

Горно-Алтайского городского Совета депутатов 

В соответствии с частью 6 статьи 7 Закона Республики Алтай 

от 19 февраля 2013 года № 3-РЗ «Об избирательных комиссиях в Республике 

Алтай», частью 4 статьи 52 Закона Республики Алтай от 5 мая 2011 года 

№ 14-РЗ «О муниципальных выборах в Республике Алтай», Горно-Алтайская 

городская территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Утвердить текст избирательных бюллетеней для голосования по од-

номандатным избирательным округам на выборах Горно-Алтайского город-

ского Совета депутатов (приложения № 1 - № 14). 

2. Разместить настоящее постановление на сайте. 

               

 

 

Председатель Горно-Алтайской городской  

территориальной избирательной комиссии 
 

 

И.В. Лобанова 

Секретарь Горно-Алтайской городской  

территориальной избирательной комиссии 

 

М.В. Смышляева 

 

 

                         



                 Приложение № 1  

УТВЕРЖДЕН 

решением Горно-Алтайской городской террито-
риальной избирательной  

комиссии от 14 августа 2017 г. № 37 _/_262 

 



                                                                                      Приложение №2 

УТВЕРЖДЕН 

решением Горно-Алтайской городской террито-
риальной избирательной  

комиссии от 14 августа 2017 г. № 37 _/_262 

 



 

                                                                                          Приложение №3 

УТВЕРЖДЕН 

решением Горно-Алтайской городской территори-
альной избирательной  

комиссии от 14 августа 2017 г. № 37 _/_262 

 



                                                                                                          Приложение №4 

УТВЕРЖДЕН 

решением Горно-Алтайской городской территори-
альной избирательной  

комиссии от 14 августа 2017 г. № 37 _/_262 

 



                                                                                                                    Приложение №5 

УТВЕРЖДЕН 

решением Горно-Алтайской городской территори-
альной избирательной  

комиссии от 14 августа 2017 г. № 37 _/_262 

 



                                                                                                           Приложение №6 

УТВЕРЖДЕН 

решением Горно-Алтайской городской территори-
альной избирательной  

комиссии от 14 августа 2017 г. № 37 _/_262 

 

 

 

 



 

                                                                                                            Приложение №7 

УТВЕРЖДЕН 

решением Горно-Алтайской городской территори-
альной избирательной  

комиссии от 14 августа 2017 г. № 37 _/_262 

 

 



                                                                                                               Приложение №8 

УТВЕРЖДЕН 

решением Горно-Алтайской городской территори-
альной избирательной  

комиссии от 14 августа 2017 г. № 37 _/_262 

 

 

 



                                                                                                                      Приложение №9 

УТВЕРЖДЕН 

решением Горно-Алтайской городской территори-
альной избирательной  

комиссии от 14 августа 2017 г. № 37 _/_262 

 

 



                                                                                                              Приложение №10 

УТВЕРЖДЕН 

решением Горно-Алтайской городской территори-
альной избирательной  

комиссии от 14 августа 2017 г. № 37 _/_262 

 

 

 



 

                                                                                                              Приложение №11 

УТВЕРЖДЕН 

решением Горно-Алтайской городской территори-
альной избирательной  

комиссии от 14 августа 2017 г. № 37 _/_262 

 

 



                                                                                                              Приложение №12 

УТВЕРЖДЕН 

решением Горно-Алтайской городской территори-
альной избирательной  

комиссии от 14 августа 2017 г. № 37 _/_262 

 

 

 

 



                                                                                                              Приложение №13 

УТВЕРЖДЕН 

решением Горно-Алтайской городской территори-
альной избирательной  

комиссии от 14 августа 2017 г. № 37 _/_262 

 

 

 



                                                                                                              Приложение №14 

УТВЕРЖДЕН 

решением Горно-Алтайской городской территори-
альной избирательной  

комиссии от 14 августа 2017 г. № 37 _/_262 

 

 


