
 
 

ДЕГТЯРСКАЯ ГОРОДСКАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

  

РЕШЕНИЕ 

 

 12 сентября  2016 г.                                                                  №  25/164 

  

г. Дегтярск 

 

О распределении и передаче участковым избирательным комиссиям 

избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов  

Думы городского округа Дегтярск шестого созыва 18 сентября 2016 года 

 
 

Руководствуясь статьей 80 Избирательного кодекса Свердловской 

области, Дегтярская городская территориальная избирательная комиссия с 

полномочиями избирательной комиссии городского округа Дегтярск 

р е ш и л а :  

1. Передать окружной избирательной комиссии трехмандатного 

избирательного округа № 1 избирательные бюллетени для голосования на 

выборах депутатов Думы городского округа Дегтярск шестого созыва             

18 сентября 2016 года по трехмандатному избирательному округу № 1 в 

количестве 2 400 (две тысячи четыреста), в том числе для участковых 

избирательных комиссий трехмандатного избирательного округа № 1:  

Участковая избирательная комиссия  

избирательного участка  

Количество избирательных бюллетеней  

по трехмандатному избирательному  

округу № 1 

№ 1235  1 000 

№ 1241 1 400 

 

2. Передать окружной избирательной комиссии трехмандатного 

избирательного округа № 2 избирательные бюллетени для голосования на 

выборах депутатов Думы городского округа Дегтярск шестого созыва             
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18 сентября 2016 года по трехмандатному избирательному округу № 2 в 

количестве 2 300 (две тысячи триста), в том числе для участковых 

избирательных комиссий трехмандатного избирательного округа № 2:  

Участковая избирательная комиссия  

избирательного участка  

Количество избирательных бюллетеней  

по трехмандатному избирательному  

округу № 2 

№ 1236 2 300 

 

3. Передать окружной избирательной комиссии трехмандатного 

избирательного округа № 3 избирательные бюллетени для голосования на 

выборах депутатов Думы городского округа Дегтярск шестого созыва             

18 сентября 2016 года по трехмандатному избирательному округу № 3 в 

количестве 2 300 (две тысячи триста), в том числе для участковых 

избирательных комиссий трехмандатного избирательного округа № 3:  

Участковая избирательная комиссия  

избирательного участка  

Количество избирательных бюллетеней  

по трехмандатному избирательному  

округу № 3 

№ 1237 2 300 

 

4. Передать окружной избирательной комиссии трехмандатного 

избирательного округа № 4 избирательные бюллетени для голосования на 

выборах депутатов Думы городского округа Дегтярск шестого созыва             

18 сентября 2016 года по трехмандатному избирательному округу № 4 в 

количестве 2 250 (две тысячи двести пятьдесят), в том числе для участковых 

избирательных комиссий трехмандатного избирательного округа № 4:  

Участковая избирательная комиссия  

избирательного участка 

Количество избирательных бюллетеней  

по трехмандатному избирательному  

округу № 4 

№ 1238 2 250 

 

5. Передать окружной избирательной комиссии трехмандатного 

избирательного округа № 5 избирательные бюллетени для голосования на 

выборах депутатов Думы городского округа Дегтярск шестого созыва             

18 сентября 2016 года по трехмандатному избирательному округу № 5 в 

количестве 2 250 (две тысячи двести пятьдесят), в том числе для участковых 

избирательных комиссий трехмандатного избирательного округа № 5:  
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Участковая избирательная комиссия  

избирательного участка  

Количество избирательных бюллетеней  

по трехмандатному избирательному  

округу № 1 

№ 1239  1 250 

№ 1240 1 000 

 

6. Организовать передачу избирательных бюллетеней для голосования 

на выборах депутатов Думы городского округа Дегтярск шестого созыва        

18 сентября 2016 года председателям участковых избирательных комиссий не 

позднее 17 сентября 2016 года. 

7. Направить настоящее решение участковым избирательным комиссиям 

и опубликовать на сайте Дегтярской городской территориальной 

избирательной комиссии. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря комиссии Коробову Н.А.  

 
 

 
Председатель  

Дегтярской городской  

территориальной избирательной комиссии 

с полномочиями избирательной комиссии 

городского округа Дегтярск 

 

 

 

 

                             А.В. Андриянов 

 

Секретарь  

Дегтярской городской  

территориальной избирательной комиссии 

с полномочиями избирательной комиссии 

городского округа Дегтярск 

 

 

 

 

 

                               Н.А. Коробова 
 


