
АСБЕСТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

21 августа 2022 г.       № 19/72

г. Асбест

О распределении и передаче избирательных бюллетеней
для голосования по одномандатным избирательным округам №№ 1-21 на

выборах депутатов Думы Асбестовского городского округа восьмого созыва

В соответствии со статьями 25 и 80 Избирательного кодекса Свердловской
области Асбестовская городская территориальная избирательная комиссия р е ш
и л а:

1. Утвердить распределение и передачу избирательных бюллетеней для го-
лосования по одномандатным избирательным округам №№ 1-21 на выборах депу-
татов Думы Асбестовского городского округа восьмого созыва (прилагается).

2. Председателю Асбестовской городской территориальной избирательной
комиссии (Ведерников В. В.) организовать по акту передачу избирательных бюл-
летеней для голосования окружным избирательным комиссиям  по одномандат-
ным избирательным округам  № 1;  № 8;  № 15 в  здании администрации Асбе-
стовского  городского  округа  по  адресу:  Свердловская  область,  г.  Асбест,  ул.
Уральская, д. 73, согласно распределению:

2.1. 28 августа 2022 года с 10 час. 00 мин. – для досрочного голосования;
2.2. 9 сентября 2022 года с 18 час. 00 мин. – для голосования 11 сентября

2022 года.
3.  Окружным избирательным комиссиям  по одномандатным избиратель-

ным округам № 1; № 8; № 15 принять решение о распределении избирательных
бюллетеней для голосования не позднее 28 августа 2022 года.

4.  Председателям  окружным избирательным комиссиям  по  одномандат-
ным избирательным округам № 1; № 8; № 15 (Вилковой И. Л., Спицыной Н. В.,
Плотниковой Т.  А.)  организовать по акту передачу избирательных бюллетеней
для голосования участковым избирательным комиссиям №№ 1109-1135, 2603 в
здании администрации Асбестовского городского округа по адресу: Свердловская
область, г. Асбест, ул. Уральская, д. 78, согласно распределению:

4.1. 28 августа 2022 года с 10 час. 00 мин. – для досрочного голосования;
4.2. 9 сентября 2022 года с 18 час. 00 мин. – для голосования 11 сентября

2022 года.
5. При передаче избирательных бюллетеней окружными избирательными

комиссиями  по  одномандатным  избирательным  округам  №  1;  №  8;  №  15



участковым  избирательным  комиссиям  №  1109-1135,  2603  произвести  их
поштучный  пересчет  и  выбраковку,  при  этом  выбракованные  избирательные
бюллетени  (при  их  выявлении)  уничтожить  членами  окружной  избирательной
комиссии с правом решающего голоса с составлением соответствующего акта.

6. Нижестоящим избирательным комиссиям обеспечить сохранность изби-
рательных бюллетеней для голосования.

7. Направить настоящее решение нижестоящим избирательным комиссиям
и разместить на официальном сайте Асбестовской городской территориальной из-
бирательной комиссии.

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-
теля комиссии Ведерникова В. В.

Председатель Асбестовской
городской территориальной

избирательной комиссии
   В. В. Ведерников

За секретаря комиссии                                                   М. В. Криничная
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