
 

 

 

АСБЕСТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

19 августа 2016 г.  № 31/133 

 

г. Асбест 

 

О распределении избирательных бюллетеней для голосования 

на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва по федеральному 

избирательному округу на территории одномандатного избирательного 

округа № 172 Свердловская область – Асбестовский одномандатный 

избирательный округ, передаваемых нижестоящим территориальным 

избирательным комиссиям 

 

В соответствии со статьями 29 и 79 Федерального закона «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации», постановлениями Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 18 мая 2016 года № 7/61-7 «О количестве 

избирательных бюллетеней по федеральному и одномандатным 

избирательным округам для голосования на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва», от 25 мая 2016 года № 8/72-7 «О вопросах, связанных с 

изготовлением и доставкой избирательных бюллетеней для голосования на 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва», от 27 апреля 2016 года № 5/36-7 

«О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва на избирательные комиссии субъектов 

Российской Федерации, территориальные избирательные комиссии» 

Асбестовская городская территориальная избирательная комиссия с 

полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутата 
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Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

«Свердловская область – Асбестовский одномандатный избирательный округ 

№ 172» РЕШИЛА:  

1. Утвердить распределение избирательных бюллетеней для 

голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва по федеральному 

избирательному округу на территории одномандатного избирательного 

округа № 172 Свердловская область – Асбестовский одномандатный 

избирательный округ, передаваемых нижестоящим территориальным 

избирательным комиссиям (прилагается). 

2. Нижестоящим территориальным избирательным комиссиям 

направить в окружную избирательную комиссию решение о распределении 

избирательных бюллетеней по участковым избирательным комиссиям до 

наступления установленного срока передачи избирательных бюллетеней. 

3. Направить настоящее решение Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации, Избирательной комиссии Свердловской 

области, нижестоящим территориальным избирательным комиссиям. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Валова С. Л. 

 

 

 

Председатель 

окружной избирательной 

комиссии 

  

С. Л. Валов 

   

 

За секретаря 

окружной избирательной 

комиссии 

  

 

 

С. Н. Коковин 

 



УТВЕРЖДЕНО 

решением Асбестовской 

городской территориальной 

избирательной комиссии с полномочиями 

окружной избирательной комиссии по выборам 

депутата Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации 

«Свердловская область-Асбестовский 

одномандатный избирательный округ № 172» 

от 19 августа 2016 года № 31/133 
 

Распределение 

избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва по федеральному избирательному округу на территории 

одномандатного избирательного округа № 172 Свердловская область – Асбестовский одномандатный 

избирательный округ, передаваемых нижестоящим территориальным избирательным комиссиям 
 

№ 

п/п  

Наименование 

территориальной избирательной комиссии 

 
Избирательные бюллетени для голосования 

Численность 

избирателей 

на 01.07.2016 Всего (экз.) 

по федеральному 

избирательному 

округу  

по федеральному 

избирательному 

округу 

с использованием 

КОИБ-2010 

1 
Асбестовская городская территориальная 

избирательная комиссия 
57763 58500 58500   

2 
Белоярская районная территориальная 

избирательная комиссия 
28961 29000 29000   

3 
Верхнедубровская поселковая территориальная 

избирательная комиссия 
3882 3900 3900   



 

4 
Заречная городская территориальная 

избирательная комиссия 
24747 25000 25000   

5 
Ирбитская городская территориальная 

избирательная комиссия 
32182 32500 32500   

6 
Ирбитская районная территориальная 

избирательная комиссия 
24793 25000 25000   

7 
Камышловская городская территориальная 

избирательная комиссия 
22073 22000 22000   

8 
Малышевская поселковая территориальная 

избирательная комиссия 
9327 9000 9000   

9 
Октябрьская районная территориальная 

избирательная комиссия г.Екатеринбурга 
108041 109500 13100 96400 

10 
Пышминская районная территориальная 

избирательная комиссия 
17053 17000 17000   

11 
Рефтинская поселковая территориальная 

избирательная комиссия 
12996 13000 13000   

12 
Сухоложская городская территориальная 

избирательная комиссия 
37747 38000 38000   

13 
Талицкая районная территориальная 

избирательная комиссия 
40232 40500 40500   

14 
Тугулымская районная территориальная 

избирательная комиссия 
18460 18500 18500   

15 
Туринская районная территориальная 

избирательная комиссия 
23718 24000 24000   

16 
Байкаловская районная территориальная 

избирательная комиссия 
13460 13500 13500   

17 
Камышловская районная территориальная 

избирательная комиссия 
20045 20100 20100   

18 
Слободо-Туринская районная территориальная 

избирательная комиссия 
12347 12500 12500   

ИТОГО: 507827 511500 415100 96400 

 


