
 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН» 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
14  августа 2018 года                                                                                                      № 13-2 
 

Об изготовлении избирательных бюллетеней для голосования га выборах депутатов 
Диксонского городского Совета депутатов четвёртого созыва в ООО 
«Медиакомпания «Северный город» и их передаче Избирательной комиссии 
муниципального образования «Городское поселение Диксон» 
 

В соответствии со статьёй 63 Федерального Закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьёй 47 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы 
местного самоуправления в Красноярском крае», на соновании Решения Избирательной 
комиссии муниципального образования «Городское поселение Диксон» от 13.08.2018 
№12-1 «О тексте, количестве и порядке осуществления контроля за изготовлением 
избирательных бюллетеней для голосования на выборах Диксонского городского Совета 
депутатов четвёртого созыва», Решения Избирательной комиссии муниципального 
образования «Городское поселение Диксон» от 11.08.2018 №11-1 «О форме 
избирательного бюллетеня и требованиях к изготовлению избирательных бюллетеней для 
голосования на выборах депутатов Диксонского городского Совета депутатов четвёртого 
созыва»,  
 

Избирательная комиссия муниципального образования  
«Городское поселение Диксон» 

Р Е Ш И Л А: 
 

1. Разместить заказ на изготовление избирательных бюллетеней для голосования на 
выборах депутатов Диксонского городского Совета депутатов четвёртого созыва в ООО 
«Медиакомпания «Северный город». 

2. ООО «Медиакомпания «Северный город» осуществить передачу избирательных 
бюллетеней для голосования на выборах депутатов Диксонского городского Совета 
депутатов четвёртого созыва группы контроля за изготовлением избирательных 
бюллетеней, утверждённой Решением Избирательной комиссии муниципального 
образования «Городское поселение Диксон» от 26.07.2018 №7-2 «О 

2. Направить настоящее Решение в  участковую избирательную  комиссию. 
3. Опубликовать настощее Решение в информационном печатном издании 

«Диксонский вестник» 
 

Председатель  комиссии                                          Е.В. Корюкова 
   

Секретарь заседания                                                                                               Т.А. Котова 
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