
БЕРЕЗОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е

       30 августа 2021 г. №23/127   

г.Березовский

О вопросах, связанных с изготовлением и передачей избирательных
бюллетеней для голосования при проведении выборов депутатов

Думы Березовского городского округа 19 сентября 2021 года 

В соответствии  с  положениями статьи  63  Федерального  закона  «Об

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме

граждан Российской Федерации», статьями 26, 79-80 Избирательного кодекса

Свердловской  области,  постановлением  Избирательной  комиссии

Свердловской области от 02.12.2020 № 35/213 «О возложении полномочий

избирательных комиссий муниципальных образований на территориальные

избирательные  комиссии»  Березовская  городская  территориальная

избирательная  комиссия  с  полномочиями  избирательной  комиссии

Березовского городского округа р е ш и л а:

1. Изготовить избирательные бюллетени для голосования на выборах

депутатов  Думы  Березовского  городского  округа  (далее  –  избирательные

бюллетени) не позднее 6 сентября 2021 года.

2. Определить количество избирательных бюллетеней – 49 000 штук, со

следующим распределением по пятимандатным избирательным округам: 

пятимандатный избирательный округ № 1 – 9 500 штук; 

пятимандатный избирательный округ № 2 – 11 500 штук; 



пятимандатный избирательный округ № 3 – 9 500 штук; 

пятимандатный избирательный округ № 4 – 9 000 штук;

пятимандатный избирательный округ № 5 – 9 500 штук.

3.  Осуществить  закупку  избирательных  бюллетеней  в  ГУП  СО

«Монетный щебеночный завод» СП «Березовская типография».

4.  Утвердить  Порядок  осуществления  контроля  за  изготовлением

избирательных  бюллетеней  для  голосования  на  выборах  депутатов  Думы

Березовского городского округа и доставкой (передачей) их в нижестоящие

избирательные комиссии (приложение № 1).

5. Назначить ответственными лицами для контроля за изготовлением и

доставкой  (передачей)  избирательных  бюллетеней  членов  Березовской

городской территориальной избирательной комиссии Свердловской области

с правом решающего голоса: Зобнину Н.А., Мокрецова А.К., Неугодникову

О.А., Пенькову Р.Е., Полетило Д.В.

6.  Определить  место  и  время  передачи  Березовской  городской

территориальной избирательной комиссии изготовленных полиграфической

организацией  избирательных  бюллетеней  –  6  сентября  2021  года  с  10.00

часов по адресу: город Березовский, улица Красных Героев, 10. 

7.  Определить  место  и  время  уничтожения  лишних  избирательных

бюллетеней (при их выявлении) – 6 сентября 2021 года с 11.00 по адресу:

город Березовский, улица Красных Героев, 10. 

8.  Передать  изготовленные  избирательные  бюллетени  окружным

избирательным  комиссиям  по  выборам  депутатов  Думы  Березовского

городского округа по пятимандатным избирательным округам № 1, № 3, № 4

в  количестве,  установленном  настоящим  решением,  с  оформлением

соответствующих  актов  передачи  избирательных  бюллетеней  6  сентября

2021 года.
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9. Окружным избирательным комиссиям по выборам депутатов Думы

Березовского городского округа по пятимандатным избирательным округам

№ 1, № 3, № 4:

9.1.  произвести  распределение  избирательных  бюллетеней  для

нижестоящих  участковых  избирательных  комиссий  и  представить

соответствующие решения в Березовскую территориальную избирательную

комиссию в день его принятия; 

9.2.  в  соответствии  с  распределением избирательных бюллетеней  по

избирательным участкам осуществить их поштучный пересчет и передачу не

позднее 17 сентября 2021 года участковым избирательным комиссиям. 

 10.  Направить  настоящее  решение  окружным  избирательным

комиссиям по выборам депутатов Думы Березовского городского округа по

пятимандатным избирательным округам № 1, № 3, № 4, ГУП СО «Монетный

щебеночный завод» СП «Березовская типография» и разместить настоящее

решение  на  сайте  Березовской  городской  территориальной  избирательной

комиссии.

11.  Контроль  за  исполнением  решения  возложить  на  председателя

Березовской городской территориальной избирательной комиссии Зобнину

Н.А.

Председатель
Березовской городской

территориальной избирательной
комиссии  Н.А. Зобнина

           

Секретарь 
Березовской городской

территориальной избирательной
комиссии О.А.Неугодникова
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Приложение № 1 

к решению Березовской городской 

территориальной избирательной 

комиссии от 30.08.2021 № 23/127 

Порядок осуществления контроля за изготовлением
избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов
Думы Березовского городского округа и доставкой (передачей) их в

нижестоящие избирательные комиссии

1.  Контроль  за  изготовлением  избирательных  бюллетеней,  их

получением  и  доставкой  (передачей)  нижестоящим  избирательным

комиссиям осуществляется ответственными лицами – членами Березовской

городской территориальной избирательной комиссии с правом решающего

голоса, назначенными решением комиссии. 

2.  Распоряжением  председателя  Березовской  городской

территориальной избирательной комиссии устанавливается график дежурств

в ГУП СО «Монетный щебеночный завод» СП «Березовская типография» на

период изготовления и передачи избирательных бюллетеней. 

3.  Контроль  за  изготовлением  избирательных  бюллетеней

осуществляется на всех этапах, включая проверку бумаги для изготовления

бюллетеней на соответствие установленным требованиям, проверку формы и

текста  избирательного  бюллетеня,  процесса  печатания,  резки,  пересчета,

упаковки, передачи, уничтожения лишних избирательных бюллетеней (при

их выявлении), пленок фотовывода и печатных форм. 

4.  Лица,  указанные  в  пункте  1  настоящего  Порядка,  осуществляют

также  контроль  доставки  (передачи)  избирательных  бюллетеней  в

нижестоящие избирательные комиссии. 
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5. В случае если в ходе осуществления контроля выявляются любые

несоответствия установленным требованиям к изготовлению избирательных

бюллетеней,  лицо,  выявившее  такое  несоответствие,  незамедлительно

информирует  об  этом  секретаря  Березовской  городской  территориальной

избирательной комиссии Неугодникову О.А. 

6.  Устранение  выявленных  несоответствий  осуществляется  ГУП  СО

«Монетный  щебеночный  завод»  СП  «Березовская  типография»  в

соответствии  с  условиями  контракта  (договора),  заключенного  между

полиграфической  организацией  и  Березовской  городской  территориальной

избирательной комиссией.
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