
 

 
АЛАПАЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
 

РЕШЕНИЕ 
 

  
25 августа 2016 г.  № 29/132

г. Алапаевск 
 

О распределении избирательных бюллетеней для голосования на 
выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 

18 сентября 2016 года по участковым избирательным комиссиям 
 

В соответствии со статьей 63 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статьями 79, 80 Избирательного кодекса 

Свердловской области, руководствуясь Постановлением Избирательной 

комиссии Свердловской от 23 августа 2016 года №29/284 «О вопросах 

изготовления и передачи избирательных бюллетеней для голосования на 

выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 18 

сентября 2016 года, их распределении и порядке осуществления контроля за 

изготовлением, получением и передачей бюллетеней», Алапаевская 

городская территориальная избирательная комиссия р е ш и л а:  

1. Распределить избирательные бюллетени для голосования по единому 

избирательному округу на выборах депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области 18 сентября 2016 года для участковых избирательных 

комиссий (Приложение№1). 

2. Распределить избирательные бюллетени для голосования по 

Алапаевскому одномандатному избирательному округу №1 на выборах 
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депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 

2016 года для участковых избирательных комиссий (Приложение№2). 

3. Секретарю комиссии Кабаковой Г.В. подготовить необходимые 

документы для передачи избирательных бюллетеней для голосования на 

выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 18 

сентября 2016 года участковым избирательным комиссиям. 

4. Организовать передачу избирательных бюллетеней участковым 

избирательным комиссиям в соответствии с Распределением избирательных 

бюллетеней для голосования на выборах депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года. 

5. Участковым избирательным комиссиям обеспечить хранение и 

сохранность избирательных бюллетеней. 

6. Направить настоящее решение органам местного самоуправления, 

участковым избирательным комиссиям, разместить на официальном сайте 

Алапаевской городской территориальной избирательной комиссии. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Торопову О.М. 

 

Председатель 
Алапаевской городской 

территориальной избирательной 
комиссии 

 

О.М. Торопова

  

Секретарь 
Алапаевской городской 

территориальной избирательной 
комиссии 

 

Г.В. Кабакова
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Распределение  

 избирательных бюллетеней для голосования по единому избирательному округу на выборах 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года по 

участковым избирательным комиссиям 
 

№ избирательного участка Количество бюллетеней 

1070 250 (двести пятьдесят) 

1071 1500 (одна тысяча пятьсот) 

1072 1400 (одна тысяча четыреста) 

1073 1200 (одна тысяча двести) 

1074 1400 (одна тысяча четыреста) 

1075 1200 (одна тысяча двести) 

1076 700 (семьсот) 

1077 1400 (одна тысяча четыреста) 

1078 1600 (одна тысяча шестьсот) 

1079 1300 (одна тысяча триста) 

1080 1600 (одна тысяча шестьсот) 

1081 1400 (одна тысяча четыреста) 

1082 2000 (две тысячи) 

1083 700 (семьсот) 

1084 1100 (одна тысяча сто) 

1085 1200 (одна тысяча двести) 

1086 1200 (одна тысяча двести) 

1087 1000 (одна тысяча) 

1088 2000 (две тысячи) 

1089 500 (пятьсот) 

1090 700 (семьсот) 

1091 1100 (одна тысяча сто) 

1092 1200 (одна тысяча двести) 

1093 700 (семьсот) 

1094 800 (восемьсот) 

1095 800 (восемьсот) 

1096 200 (двести) 

1097 800 (восемьсот) 

1098 700 (семьсот) 

всего УИК 31650 (тридцать одна тысяча шестьсот пятьдесят) 

Резерв ТИК  350 (триста пятьдесят) 

ИТОГО 32000 (тридцать две тысячи) 

Приложение №1 
к решению Алапаевской городской 

территориальной избирательной 
комиссии от 25.08.2016г. 29/132 

 



Приложение №2 
к решению Алапаевской городской 

территориальной избирательной 
комиссии от 25.08.2016г. 29/132 
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Распределение 

избирательных бюллетеней для голосования по Алапаевскому одномандатному 
избирательному округу №1 для голосования на выборах депутата Законодательного Собрания 

Свердловской области 18 сентября 2016 года по участковым избирательным комиссиям 
 

№ избирательного участка Количество бюллетеней 

1070 250 (двести пятьдесят) 

1071 1500 (одна тысяча пятьсот) 

1072 1400 (одна тысяча четыреста) 

1073 1200 (одна тысяча двести) 

1074 1400 (одна тысяча четыреста) 

1075 1200 (одна тысяча двести) 

1076 700 (семьсот) 

1077 1400 (одна тысяча четыреста) 

1078 1600 (одна тысяча шестьсот) 

1079 1300 (одна тысяча триста) 

1080 1600 (одна тысяча шестьсот) 

1081 1400 (одна тысяча четыреста) 

1082 2000 (две тысячи) 

1083 700 (семьсот) 

1084 1100 (одна тысяча сто) 

1085 1200 (одна тысяча двести) 

1086 1200 (одна тысяча двести) 

1087 1000 (одна тысяча) 

1088 2000 (две тысячи) 

1089 500 (пятьсот) 

1090 700 (семьсот) 

1091 1100 (одна тысяча сто) 

1092 1200 (одна тысяча двести) 

1093 700 (семьсот) 

1094 800 (восемьсот) 

1095 800 (восемьсот) 

1096 200 (двести) 

1097 800 (восемьсот) 

1098 700 (семьсот) 

всего УИК 31650 (тридцать одна тысяча шестьсот пятьдесят) 

 Резерв ТИК  350 (триста пятьдесят) 

ИТОГО 32000 (тридцать две тысячи) 
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