
 
 

БЕРЕЗОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

исполняющая полномочия избирательной комиссии городского округа 
 

РЕШЕНИЕ 

  
22 августа 2016 г.                                                                  № 27/144 

  

г. Березовский 
 

 

О вопросах изготовления и передачи избирательных бюллетеней для 

голосования на выборах депутатов Думы Березовского городского 

округа 18 сентября 2016 года 

 

 В соответствии со статьей 63 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статьями 25, 79, 80 Избирательного кодекса 

Свердловской области, Березовская городская территориальная 

избирательная комиссия р е ш и л а:  

1.  Изготовить избирательные бюллетени для голосования на   

выборах депутатов Думы Березовского городского округа 18 сентября 2016 

года (далее – бюллетени), не позднее чем за 10 дней до дня голосования (7 

сентября 2016 года). 

2. Установить общее количество избирательных бюллетеней по  

пятимандатным избирательным округам – 42500 экземпляров. 

3. Определить формат бюллетеней по пятимандатным избирательным 

округам – 420х297 мм. 

4. Образовать Рабочую группу для организации изготовления и 

осуществления контроля за изготовлением в полиграфической организации 

избирательных бюллетеней, их получением и передачей Березовской 

городской территориальной избирательной комиссии в составе Потаповой 

Н.А., заместителя председателя Комиссии, членов Комиссии с правом 
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решающего голоса Пеньковой Р.Е., Зябликова В.Н., Жиганова С.В., 

представителей рабочих групп окружных избирательных комиссий. 

5. Утвердить Порядок осуществления контроля за изготовлением 

бюллетеней (прилагается). 

6. Передать изготовленные бюллетени окружным избирательным 

комиссиям в количестве, установленном настоящим решением, с 

оформлением соответствующих актов передачи избирательных бюллетеней 

не позднее чем за 3 дня до дня голосования (14 сентября 2016 года). Не 

позднее, чем за два дня до передачи избирательных бюллетеней 

информировать соответствующие избирательные комиссии,  кандидатов о 

месте и времени передачи избирательных бюллетеней, уничтожении 

печатного брака и излишне изготовленных бюллетеней. 

7. Направить настоящее решение окружным избирательным 

комиссиям, ГУП СО «Монетный щебеночный завод» СП «Березовская 

типография» и опубликовать на сайте Березовской городской 

территориальной избирательной комиссии. 

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Костину Н.Н. 

 

 

Председатель 

Березовской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

      

    Н.Н.Костина 

   

Секретарь 

Березовской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

          

 

  Н.В.Лавелина 
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Приложение 

к решению Березовской 

городской территориальной 

избирательной комиссии  

от 22 августа 2016 г. № 27/144 

 

Порядок осуществления контроля за изготовлением избирательных 

бюллетеней для голосования на выборах депутатов Думы Березовского 

городского округа 18 сентября 2016 года 

 

 

1. Контроль за изготовлением бюллетеней осуществляется членами 

Березовской городской территориальной избирательной комиссии, 

входящими в состав Рабочей группы для организации изготовления и 

осуществления контроля за изготовлением в полиграфической организации 

избирательных бюллетеней, их получением и передачей окружным 

избирательным комиссиям. 

2. Контроль за изготовлением бюллетеней осуществляется на всех 

этапах, включая проверку бумаги для изготовления бюллетеней на 

соответствие установленным требованиям, проверку форм и текстов 

бюллетеней, процессов печатания, резки, пересчета, упаковки, передачи, 

уничтожения лишних  бюллетеней (при их выявлении). 

3. В случае если в ходе осуществления контроля выявляются любые 

несоответствия установленным требованиям к изготовлению бюллетеней, 

лицо, выявившее такое несоответствие, незамедлительно информирует  об 

этом заместителя председателя Комиссии. 

4. Устранение выявленных несоответствий осуществляется  

полиграфической организацией в соответствии с условиями договора, 

заключенного между полиграфической организацией и Березовской 

городской территориальной избирательной комиссии. 

 

 

 

 

 


