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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 апреля 2022 г. 
№
154/938-3

г. Чита
О перечне избирательных участков, на которых будут использоваться трафареты с увеличенным шрифтом, в том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля, для самостоятельного заполнения бюллетеней при проведении дополнительных выборов депутатов Законодательного Собрания Забайкальского края третьего созыва по одномандатным избирательным округам, назначенных на 24 апреля 2022 года

В соответствии с пунктом 21 статьи 63 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 2  статьи 56 Закона  Забайкальского края «О выборах депутатов Законодательного Собрания Забайкальского края», постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 29 июля 2020 года № 262/1933-7 «О рекомендациях по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов в Российской Федерации»   Избирательная комиссия Забайкальского края  

п о с т а н о в л я е т:

Утвердить перечень избирательных участков, на которых будут использоваться трафареты с применением рельефно-точечного шрифта Брайля для самостоятельного заполнения бюллетеней при проведении дополнительных выборов депутатов Законодательного Собрания Забайкальского края третьего созыва по одномандатным избирательным округам, назначенных на 24 апреля 2022 года (прилагается).
	Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комиссии Забайкальского края. 
	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Пешкову И.А. – заместителя председателя Избирательной комиссии Забайкальского края.
	Направить настоящее постановление для опубликования в газете «Забайкальский рабочий».
	Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии Забайкальского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

           Председатель 
Избирательной комиссии 
    Забайкальского края						                 С.В. Судакова

            Секретарь 
Избирательной комиссии
     Забайкальского края						          	 А.Л. Почиковская
УТВЕРЖДЕН
постановлением Избирательной комиссии Забайкальского края от 01.04.2022 г. № 154/938-3

Перечень избирательных участков, на которых будут использоваться трафареты с увеличенным шрифтом, в том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля для самостоятельного заполнения бюллетеней при проведении дополнительных выборов депутатов Законодательного Собрания Забайкальского края третьего созыва по одномандатным избирательным округам, назначенных на 24 апреля 2022 года


№
п/п
Наименование ТИК
№ УИК,
кол-во трафаретов с применением рельефно-точечного шрифта Брайля


№ УИК,
 необходимое количество трафаретов с увеличенным шрифтом


№ и количество УИК

Количество инвалидов читающих по Брайлю


1
Нерчинская районная ТИК
2431

(2)

2403
2
Петровск-Забайкальская городская  ТИК
нет
нет
716,709
                                    

