
ММааммооннттооввссккааяя  ррааййооннннааяя  

ттееррррииттооррииааллььннааяя  ииззббииррааттееллььннааяя  ккооммииссссиияя    
 

  

Р Е Ш Е Н И Е 
11 мая 2021 года  № 2/9 

 с. Мамонтово  

 

Об уничтожении печати 

территориальной избирательной комиссии 

Мамонтовского района Алтайского края 

 

В связи с заменой печатью нового образца и утратой практической ценности, 

в соответствии со статьей 26 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», статьей 28 Кодекса Алтайского края о выборах, 

референдуме, отзыве от 8 июля 2003 года № 35-ЗС, на основании пункта 14.10 

Инструкции по делопроизводству в Мамонтовской районной территориальной 

избирательной комиссии, утвержденной решением Мамонтовской районной 

территориальной избирательной комиссии от 11 мая 2021 года № 2/8, 

Мамонтовская районная территориальная избирательная комиссия  

 

РЕШИЛА: 
1. Утвердить форму акта о выделении к уничтожению печати территориальной 

избирательной комиссии (прилагается). 

2. Создать комиссию по уничтожению печати территориальной избирательной 

комиссии Мамонтовского района Алтайского края в количестве 3 человек 

включив в ее состав: 

- Рогачёва Александра Сергеевича, председателя территориальной 

избирательной комиссии – председатель комиссии; 

- Максимова Михаила Павловича, секретаря территориальной избирательной 

комиссии – член комиссии; 

- Назарову Ларису Константиновну, члена территориальной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса – член комиссии. 

3. Комиссии произвести уничтожение печати территориальной избирательной 

комиссии Мамонтовского района Алтайского края в срок до 20 мая 2021 

года. 

4. Копию акта о выделении к уничтожению печати территориальной 

избирательной комиссии направить в Избирательную комиссию Алтайского 

края. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря М.П. 

Максимова. 

Председатель  

  

А.С. Рогачёв 

 (подпись)  

Секретарь   М.П. Максимов 

 (подпись)  



Приложение 

к решению Мамонтовской районной 

территориальной избирательной комиссии 

от 11мая 2021 г. № 2/9 

 
 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Мамонтовской районной 

территориальной избирательной комиссии  
 

____________              _____________________ 
      (подпись)                               (инициалы, фамилия) 

_________________________________________________ 

                               (дата утверждения акта) 

 

АКТ 

о выделении к уничтожению печати  

территориальной избирательной комиссии 
 

Комиссия, созданная решением Мамонтовской районной 

территориальной избирательной комиссии от «____» _________ 2021 года № 

_____ в составе: 

______________________________________________________________,  
(фамилия, инициалы, должность) 

произвела уничтожение в связи с заменой и утратой практической ценности 

печати территориальной избирательной комиссии: 
 

№  

п/п 

Наименование 

печати    

 

Оттиск печати Количество 

печатей 

 

1 2 3 4 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего подлежит уничтожению _________________________ печать.  
                                                                           (количество печатей цифрами и прописью) 

 

Председатель комиссии   ____________     __________________ 
                                                                (подпись)                (фамилия, инициалы) 

 

Члены комиссии: 
                                                   ____________     __________________ 
                                                                 (подпись)                (фамилия, инициалы) 

 

                                                   ____________     __________________ 
                                                                 (подпись)                (фамилия, инициалы) 



 

После утверждения акта печать уничтожена путем полного разрушения 

печатающей поверхности в _________________________________________ 
       (место уничтожения) 

 «____» ___________ 2021 года. 

        Печать не подлежит восстановлению и не может быть пригодна к 

дальнейшему использованию по назначению. 

 

Председатель комиссии   ____________     ________________ 
                                                                (подпись)                (фамилия, инициалы) 

 

Члены комиссии: 
                                                   ____________     ________________ 
                                                                 (подпись)                (фамилия, инициалы) 

 

                                                   ____________     _________________ 
                                                                 (подпись)                (фамилия, инициалы) 

 

 

 
 


