
 

 

БЕЛОЯРСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

С ПОЛНОМОЧИЯМИ  ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  

БЕЛОЯРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

11 сентября 2021 г.                         

                                         

 № 23/174 

пгт. Белоярский 

 

 

О порядке изготовления избирательных бюллетеней, осуществления 

контроля за изготовлением и передачей избирательных бюллетеней 

для голосования на выборах депутатов Думы Белоярского городского 

округа седьмого созыва 19 сентября  2021 года 

 

 

Руководствуясь статьей 80 Избирательного Кодекса Свердловской 

области, Белоярская районная территориальная избирательная комиссия 

решила: 

1. Утвердить Порядок изготовления и осуществления контроля за 

изготовлением и передачей избирательных бюллетеней на выборах 19 

сентября 2021 года (прилагается).  

2. Создать рабочую группу по контролю за изготовлением и передачей 

избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Думы 

Белоярского городского округа седьмого созыва 19 сентября 2021 года (далее 

— Рабочая группа) в составе: 

- Пасеева Г.И., председатель комиссии; 



- Белова Т.С., член комиссии с правом решающего голоса; 

- Лизунов В.Л., член комиссии с правом решающего голоса. 

3. Членам рабочей группы осуществить получение избирательных 

бюллетеней от полиграфической организации непосредственно после 

изготовления тиража бюллетеней для голосования. 

4. Направить настоящее решение зарегистрированным кандидатам, 

ОАО «Каменск-Уральская типография», МО МВД России «Заречный» и 

разместить решение на сайте комиссии. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Пасеева Г.И. 

 

Председатель 

 Белоярской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

с полномочиями  избирательной 

комиссии  Белоярского городского 

округа 

 

 

 

                                           Г.И. Пасеева 

Секретарь 

 Белоярской районной 

территориальной избирательной 

комиссии  

с полномочиями  избирательной 

комиссии  Белоярского городского 

округа 

 

  

                                   М.А. Нисковских 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено 

решением Белоярской районной  

территориальной избирательной комиссии 

с полномочиями  избирательной комиссии   

Белоярского городского округа 

от 11 сентября 2021 года № 23/174 

 

ПОРЯДОК 

изготовления и осуществления контроля за изготовлением и 

передачей избирательных бюллетеней на выборах депутатов Думы 

Белоярского городского округа седьмого созыва 19 сентября 2021 года 

1. Изготовленные ОАО «Каменск-Уральская типография» 

избирательные бюллетени передаются по акту Белоярской районной 

территориальной избирательной комиссии, в котором указываются дата и 

время его составления, а также количество передаваемых избирательных 

бюллетеней.  

2. После передачи упакованных в пачки избирательных бюллетеней в 

количестве, соответствующем заказу, работники ОАО «Каменск-Уральская 

типография» уничтожают излишне изготовленные избирательные бюллетени 

(при их выявлении), о чем составляется акт.  

3. При поступлении бюллетеней в Белоярскую районную 

территориальную избирательную комиссию производится их поштучный 

пересчет и распределение в участковые избирательные комиссии, 

выбракованные избирательные бюллетени (при их выявлении) уничтожаются 

членами избирательной комиссии. 

4. Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным 

комиссиям осуществляется не позднее 15 сентября 2021 года.  

5. При передаче избирательных бюллетеней вышестоящей 

избирательной комиссией нижестоящей избирательной комиссии 



составляется в двух экземплярах акт, в котором указываются дата и время его 

составления, а также число передаваемых избирательных бюллетеней. При 

этом вправе присутствовать члены этих избирательных комиссий, 

уполномоченные представители избирательных объединений, 

зарегистрированные кандидаты, их представители. 

6. Оповещение перечисленных лиц о месте и времени передачи 

избирательных бюллетеней осуществляется Белоярской районной 

территориальной избирательной комиссией, которая также обязана 

предоставить возможность каждому кандидату или не менее чем одному его 

представителю, присутствовать при передаче избирательных бюллетеней. 

При этом любое из перечисленных лиц вправе подписать акты, составляемые 

при передаче избирательных бюллетеней, а также при их выбраковке и 

уничтожении (если таковые производятся). 

7. Председатели участковых избирательных комиссий осуществляют 

хранение избирательных бюллетеней для голосования с привлечением 

сотрудников правоохранительных органов. 

 


