
Приложение к Порядку 

выдвижения кандидатов в органы 

управления Совета адвокатов 

Донецкой Народной Республики 

(пункт 10) 

 

Бюллетень для тайного голосования за кандидатов, 

избираемых в органы управления Совета адвокатов 

Донецкой Народной Республики на конференции 

адвокатов Донецкой Народной Республики проводимой 

«___» ______ 20__ г. 

 

 Место для подписи 

Министра юстиции 

Донецкой Народной 
Республики или 

первого заместителя  

Министра юстиции 
Донецкой Народной 

Республики (лиц, 

исполняющих их 
обязанности) и печати 

Министерства 

юстиции Донецкой 
Народной Республики 

 

 

Раздел І бюллетеня для голосования 

за кандидатуру председателя Совета адвокатов Донецкой Народной 

Республики 

 

Разъяснения порядка заполнения раздела I бюллетеня для голосования 
Поставьте любой знак напротив фамилии кандидата на должность председателя 

Совета адвокатов Донецкой Народной Республики, в пользу которого сделан выбор. 

Бюллетень для голосования, в котором любой знак (знаки) проставлен более чем в 

одном прямоугольнике Раздела І либо не проставлен ни в одном из них, считается 

недействительным. 

Бюллетень для голосования, не заверенный подписью Министра юстиции Донецкой 

Народной Республики или первого заместителя  Министра юстиции Донецкой Народной 

Республики (лиц, исполняющих их обязанности) и печатью Министерства юстиции 

Донецкой Народной Республики, признаётся бюллетенем неустановленной формы и при 

подсчете голосов не учитывается. 

 
№  Ф.И.О. кандидата на должность 

председателя Совета адвокатов 

Донецкой Народной Республики 

 Поле для 

проставления 

любого знака  

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



Продолжение приложения 

 

 

Раздел ІІ бюллетеня для голосования 

за кандидатуры членов Совета адвокатов Донецкой Народной 

Республики 

 

Разъяснения порядка заполнения раздела ІІ бюллетеня для голосования 
Поставьте любой знак напротив фамилий кандидатов в члены Совета адвокатов 

Донецкой Народной Республики, в пользу которых сделан выбор, в количестве, равном 

количеству членов Совета адвокатов Донецкой Народной Республики. 

Бюллетень для голосования, в котором любой знак (знаки) проставлен в 

прямоугольниках в количестве, более чем количество, равное количеству членов Совета 

адвокатов Донецкой Народной Республики, либо не проставлен ни в одном из них, 

считаются недействительными. 

Бюллетень для голосования, не заверенный подписью Министра юстиции Донецкой 

Народной Республики или первого заместителя  Министра юстиции Донецкой Народной 

Республики (лиц исполняющих их обязанности) и печатью Министерства юстиции Донецкой 

Народной Республики, признаётся бюллетенем неустановленной формы и при подсчете 

голосов не учитывается. 

 
№  Ф.И.О. кандидата в члены Совета 

адвокатов Донецкой Народной 

Республики 

 Поле для 

проставления 

любого знака  

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 




