
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

24 сентября 2021 года  № 243/1456-6 

 

О проведении проверки однократности получения бюллетеня для 

голосования на дополнительных выборах депутатов Архангельского 

областного Собрания депутатов седьмого созыва по одномандатным 

избирательным округам № 3, 13 

 

В целях осуществления контроля за однократностью получения 

избирателями бюллетеня для голосования на дополнительных выборах 

депутатов Архангельского областного Собрания депутатов седьмого 

созыва по одномандатным избирательным округам № 3, 13 (далее – 

бюллетень), руководствуясь пунктом 3.6 Порядка подачи заявления о 

включении избирателя, участника референдума в список избирателей, 

участников референдума по месту нахождения на выборах в органы 

государственной власти субъекта Российской Федерации, референдуме 

субъекта Российской Федерации, утвержденного постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 25 мая 

2021 г. № 7/52-8, избирательная комиссия Архангельской области 

постановляет: 

1. Поручить Южной территориальной избирательной комиссии, 

г. Архангельск: 

а) вскрыть опечатанные мешки (коробки), содержащие список 

избирателей по дополнительных выборах депутатов Архангельского 

областного Собрания депутатов седьмого созыва по одномандатным 

избирательным округам № 3, 13 (далее – списки избирателей), на 

избирательном участке № 148 для проведения проверки, предусмотренной 



2 

подпунктом «б» настоящего пункта; 

б) провести по книгам списка избирателей со сведениями об 

избирателях, подавших заявления о голосовании по месту нахождения, 

проверку наличия подписей избирателя, получившего бюллетень на 

избирательном участке № 148 по месту жительства, за бюллетень, 

полученный для голосования на избирательном участке по месту 

нахождения. 

2. Южной территориальной избирательной комиссии, 

г. Архангельск: 

а) обеспечить сохранность списка избирателей и других документов, 

к которым будет осуществляться доступ в ходе проведения проверки, 

соблюдение требований законодательства Российской Федерации в 

области персональных данных, а также иных требований законодательства 

Российской Федерации; 

б) по окончании проверки обеспечить опечатывание мешков 

(коробок), содержащих список избирателей, в установленном порядке; 

в) проинформировать избирательную комиссию Архангельской 

области о результатах проведенных проверок до 1 октября 2021 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на секретаря избирательной комиссии Архангельской области 

Е.В. Плотицыну. 

5. Опубликовать настоящее постановление в официальном сетевом 

издании «Вестник избирательной комиссии Архангельской области» и 

разместить на сайте избирательной комиссии Архангельской области в 

сети Интернет. 

 

Председатель комиссии  

 

Секретарь комиссии  

 А.В. Контиевский 

 

Е.В. Плотицына 

 


