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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.08.2020							               № 55/415
г. Томск
Об определении избирательных участков, на информационных стендах которых размещаются материалы, выполненные крупным шрифтом и с применением рельефно – точечного шрифта Брайля, и для которых изготавливаются специальные трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеня, выполненные с применением рельефно – точечного шрифта Брайля, при проведении дополнительных выборов 
депутата Законодательной Думы Томской области шестого созыва, назначенных на 13 сентября 2020 года

В соответствии с пунктом 7.1 статьи 61, пунктом 2.1 статьи 63 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 8.1 статьи 67, пунктом 2.1 статьи 68 Закона Томской области от 12 июля 2006 года № 147-ОЗ «О выборах депутатов Законодательной Думы Томской области», пунктами 8.8, 8.9 Рекомендаций по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов в Российской Федераций, утвержденных постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 29 июля 2020 года № 262/1933-7,
Избирательная комиссия Томской области п о с т а н о в л я е т:
1. Разместить на информационных стендах избирательных участков №№ 348-357, 409-424, 544-569 материалы, указанные в пунктах 3, 4, 9 статьи 67 Закона Томской области от 12 июля 2006 года № 147-ОЗ «О выборах депутатов Законодательной Думы Томской области», выполненные крупным шрифтом.
2. Определить избирательные участки, на информационных стендах которых размещаются материалы, выполненные с применением рельефно – точечного шрифта Брайля, и для которых изготавливаются специальные трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеня, выполненные с применением рельефно – точечного шрифта Брайля:
1) Избирательный участок № 410, расположенный по адресу: Верхнекетский район, р. п. Белый Яр, ул. Гагарина, д. 55;
2) Избирательный участок № 548, расположенный по адресу: Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 40.
3. Направить настоящее постановление в окружную избирательную комиссию по Кетскому одномандатному избирательному округу № 20.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Избирательной комиссии Томской области А.Д. Безшлях.
5. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии Томской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 


Председатель Избирательной
комиссии Томской области

Э.С. Юсубов


Секретарь Избирательной
комиссии Томской области

М.А. Маевская


