
POCCITUCKA-fl OEAEPAUIIfl
CAMAP C KA.fl OEJIAC Tb, C OEPAHI,IE TIPEACTABI,ITEJIEfr

CE JIb C KO T O II O C E JIEH.KIfl . PYC C KA-fl B A C LIJIb E B K A MYHITqIIIIAJIb H OI O
PAIZOHA KOTIIKIIHCKIIfr TIETBEPTOIO CO3bIBA

PEIIIEH}IE

or (<23> cenTs6ps 2020 roaa J\b 04

06 yrnepxaeHrru reKcra H Trrpa)Ka 6ror.nerenefi Arq raftnoro rorocoBaHl'Is

no u:6pannrc [pegceAarerq rr 3aMecrnreJrfl rlpeAceAarelq Co6panraa flpe4cranurelefi

ceJrbcKoro rocereHus Pyccran Bacn.rsenrca MyHlrlrurlaJrbHoro pafiona Konrr<nncrcufi
Cavrapcrcofi o6lacrlr qerBeproro co3blBa

B coorsercrBr4r.r c rryHKToM 5 crarru 3, nyHrroru 2 qattu 4 Perlauenra Co1panut'

npeAcraBlneleft ceJrbcKoro rtocereuI,rs Pyccxar Bacnrlesxa MyHl.'Iu[[anbHoro pafioHa

Konrruncxufi Ca:vapcrofi o6tagru, yrBepxAeHHbIM Pellenuelr Co6paHrar flpe4cranureleft

ceJrbcKoro [oceJreHr,r.s Pyccra-r Bacpuresxa MyHI4IILIlanbHoro pafioua Koruxuncxufi Carvrapcroft

o6racru or 23.09.2020 ro4a Il! 01, pyKoBoAcrByrcb VcrasoNa cenbcKofo roceJleHl4f, Pyccrar

BacumeeKa MyHr.rqrrnanbHoro pafioua Koumuncxufi Cauapcroft o6lacru, Co6panux

flpe4cranureleft cenbcKoro noceJreHlrr Pyccrax Bacpllrenxa MyHI4IILIIraJIbHoro pafiona

Konrruncr uit Cavapcrcofi o6lacru
PEIIII,IJIO:

1. Yrnepanrb reKcr 6rorreren.a Ans npoBe ILeHufl raftsoro roJlocoBaHvfr. no us6pauuro

rrpeAceAarenr Co6pauut flpe4cranurelefi cenbcKofo noceJleHI4t Pyccrax Bacumesxa

MyHrzrlrrrranbHoro pafiona Koruxuucrufi Cattapclcofi o6lacu4 qerBeprofo co3blBa.

2.Yrnepgurb rr.rp,ax 6rollereuefi. 1^ns. rpoBeAeHLIs raftnoro roJlocoBarrlas no us6pauuro

npe.UceAarenr Co6paHrar flpe4craeurelefi ceJlbcKofo [oceJIeHLIs Pyccrax Bacr4$esra

MyHr4rlr.rnaJrbHoro pafiona KoumraHcrufi Cavapcrcofi o6lacu4 qerBeproro co3blBa B KoJII'Iqecrne l0

rnTyK.

3.Yrnepararb reKcr 6rorrerenqAnr npoBeileHkrs, rafinoro roJlocoBaHurs. fio ns6panraro

3aMecrr{TeJrr rpeAceAarenr Co6panzr llpe4cranzrelefi ceJlbcKofo [oceJleHl4fl Pyccrar

Bacurresra laynuquuurJrbHofo pafioryr1,Kourxzucxuia Cavapcroft o6lacru rlerBeprofo co3blBa.

2. Yrnep,Uurb r[pax 6rortrtereueft, Nts, npoBeAeHlls rafiHoro roJlocoBaHl4fl rlo ua6paHuro

3aMecrr.rreJrfl rrpeAceAarens Co6pauut flpe4cranurelefi celrcroro [oceJIeHI'It Pyccrtar

Bacpr6eexa MyHprur{rri}JrbHoro pafiona Kourxuucrvfi Calrapcr<ofi o6nacrIa qerBeproro co3blBa B

KoruqecrBe 10 urryr.

afl npeAcTaBI,ITeJIepI

Pyccrar Baculrenra,

'{g-&.i

9xa l  9

ro oKpyra llb 10



Приложение 

                                                                          к Решению «Об утверждении текста и тиража 

бюллетеней для тайного голосования по избрании  

председателя и заместителя Собрания Представителей 

 сельского поселения Русская Васильевка  муниципального 

района Кошкинский Самарской области четвертого созыва»  

                                                           от «23» сентября  2020 года № 04 

 

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ 

«_____» ________________ 2020 года 

 

для тайного голосования по избранию   председателя 

Собрания представителей сельского поселения Русская Васильевка  

муниципального района Кошкинский Самарской области 

 

Разъяснение порядка заполнения бюллетеня 

 Поставьте любой знак в пустом квадрате напротив от фамилии, имени и отчества того 

кандидата, в пользу которого сделан выбор, либо в квадрате напротив строки «Против 

кандидатов». 

 Бюллетень, в котором любой знак (знаки) проставлен (проставлены) более чем в 

одном квадрате либо не проставлен ни в одном из них, считается недействительным. 

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

 В целях защиты тайны голосования бюллетень сворачивается лицевой стороной 

внутрь. 

 

 

 

________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 

________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 
 

 

Против кандидатов 
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 Приложение 

                                                                          к Решению «Об утверждении текста и тиража 

бюллетеней для тайного голосования по избрании  

председателя и заместителя Собрания Представителей 

 сельского поселения Русская Васильевка  муниципального 

района Кошкинский Самарской области четвертого созыва»  

                                                           от «23» сентября  2020 года № 04 

 

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ 

«_____» ________________ 2020 года 

 

для тайного голосования по избранию заместителя   председателя 

Собрания представителей сельского поселения Русская Васильевка  

муниципального района Кошкинский Самарской области 

 

Разъяснение порядка заполнения бюллетеня 

 Поставьте любой знак в пустом квадрате напротив от фамилии, имени и отчества того 

кандидата, в пользу которого сделан выбор, либо в квадрате напротив строки «Против 

кандидатов». 

 Бюллетень, в котором любой знак (знаки) проставлен (проставлены) более чем в 

одном квадрате либо не проставлен ни в одном из них, считается недействительным. 

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

 В целях защиты тайны голосования бюллетень сворачивается лицевой стороной 

внутрь. 

 

 

 

________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 

________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 
 

 

Против кандидатов 
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