
 
 

ИРБИТСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

11 августа 2018 г.                                                                  № 27/214 

  

г. Ирбит 

 

 

О распределении избирательных бюллетеней для голосования на 

дополнительных выборах депутата Думы Ирбитского муниципального 

образования шестого созыва по Ницинскому одномандатному 

избирательному округу №1 по участковым избирательным комиссиям 

и в резерв Ирбитской районной территориальной избирательной 

комиссии 

 

В соответствии со статьей 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 Ирбитская  районная  территориальная  избирательная  

комиссия с полномочиями избирательной комиссии Ирбитского 

муниципального образования   р е ш и л а :  

1 .  Утвердить распределение избирательных  бюллетеней  для  

голосования  на  дополнительных выборах депутата Думы Ирбитского 

муниципального образования шестого созыва по Ницинскому 

одномандатному избирательному округу №1 между участковыми 

избирательными комиссиями и в резерв Ирбитской районной 

территориальной избирательной комиссии (Приложение №1). 

2. Утвердить  Порядок  передачи участковым  избирательным  

комиссиям  избирательных  бюллетеней  для голосования на дополнительных 

выборах депутата Думы Ирбитского муниципального образования шестого 

созыва по Ницинскому одномандатному избирательному округу №1  

(Приложение №2). 
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3. Передать по актам избирательные бюллетени  участковым 

избирательным комиссиям для досрочного голосования - не позднее 27 

августа 2018 года, для голосования на избирательных участках в день 

голосования - не позднее 7 сентября 2018 года.  

4. Изучить  вопрос  о  порядке    работы  с  избирательными  

бюллетенями на   семинарах - практикумах  с руководителями участковых  

избирательных  комиссий  в августе-сентябре 2018 года.  

5.  Председателям  участковых  избирательных  комиссий  обеспечить  

сохранность  избирательных  бюллетеней  и  их  выдачу  избирателям  в  

соответствии  с  установленными требованиями. 

6. Направить настоящее решение нижестоящим участковым 

избирательным комиссиям, средствам массовой информации и опубликовать 

на сайте Ирбитской районной территориальной избирательной  комиссии в 

сети Интернет. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря  Комиссии   Ю.А.Новгородову. 

 

Председатель 

Ирбитской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Т.М.Дягилева 

   

Секретарь 

Ирбитской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Ю.А.Новгородова 
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 Приложение №1 

к решению Ирбитской районной 

территориальной избирательной 

комиссии от 11.08.2018 №27/214 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

избирательных  бюллетеней   для  голосования  на  дополнительных 

выборах депутата Думы Ирбитского муниципального образования 

шестого созыва по Ницинскому одномандатному избирательному округу 

№1 по участковым избирательным комиссиям и в резерв Ирбитской 

районной территориальной избирательной комиссии 

 
№№ избирательных 

участков, входящих 

в состав округа 

Число избирателей, 

чел. 
Число передаваемых 

избирательных 

бюллетеней в УИК, 

экз. 

Процент 

передаваемых 

бюллетеней в УИК 

347 447 320 71,6 

348 464 330 71,1 

350 239 180 75,3 

2608 85 70 82,4 

Итого по округу 1235 900 72,9 

Резерв ТИК  100  

ВСЕГО  1000  
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 Приложение №2 

к решению Ирбитской районной 

территориальной избирательной 

комиссии от 11.08.2018 №27/214 

 

ПОРЯДОК 

передачи  участковым  избирательным  комиссиям избирательных  

бюллетеней  для голосования на  дополнительных выборах депутата 

Думы Ирбитского муниципального образования шестого созыва  

по Ницинскому одномандатному избирательному округу №1 

 

 

1.Общие  положения 

Порядок  изготовления  и  передачи  участковым  избирательным  

комиссиям  избирательных  бюллетеней  определяется  статьей  63  

Федерального  закона  «Об  основных  гарантиях  избирательных  прав  и  

права  на  участие  в  референдуме  граждан  Российской  Федерации»  и  

статьями 79, 80  Избирательного  кодекса  Свердловской  области. 

2.  Порядок  приема,  передачи  и  обеспечения сохранности  

избирательных  бюллетеней 

 

2.1. Тираж  избирательных  бюллетеней  установлен решением 

Комиссии от 04.08.2018 №25/206 «О нормативах изготовления 

избирательных бюллетеней для голосования на дополнительных выборах 

депутата Думы Ирбитского муниципального образования шестого созыва по 

Ницинскому одномандатному избирательному округу №1». 

2.2. Избирательные  бюллетени  являются  избирательными  

документами  строгой  отчетности.  Нумерация  избирательных  бюллетеней  

не  допускается. 

2.3.  Ирбитская районная территориальная избирательная комиссия 

передает  избирательные  бюллетени участковым  избирательным  

комиссиям   по  акту (форма прилагается),  в  котором  указывается  дата  и  

время  его  составления,  а  также  число  передаваемых  избирательных  

бюллетеней.  При  этом  число  передаваемых  бюллетеней  не  может  более  
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чем  на  0,5 процента  превышать (но не менее чем на два избирательных 

бюллетеня) и  составлять  менее  70%  от  числа  избирателей,  включенных  в  

списки  избирателей  на соответствующем избирательном  участке  на  день  

передачи  избирательных бюллетеней.   

2.4.  Ответственность за передачу и сохранность избирательных 

бюллетеней  несут председатели  избирательных  комиссий, 

осуществляющих передачу, получение и хранение избирательных  

бюллетеней. 

2.5.  Получив  избирательные  бюллетени,  участковая  избирательная  

комиссия  осуществляет  их  пересчет,  составляет  акт  пересчета  

избирательных  бюллетеней (форма прилагается),  один  экземпляр  которого   

направляется  в  территориальную  избирательную  комиссию. 

2.6.  Территориальная  и  участковые  избирательные  комиссии  

организуют  и  обеспечивают  сохранность  избирательных  бюллетеней  с  

привлечением  правоохранительных  органов.  

2.7.  В  день  голосования  после  20  часов,  до  начала  подсчета  

голосов  избирателей,  неиспользованные  избирательные  бюллетени,  

находящиеся  в  территориальной  и  участковых  избирательных  комиссиях,  

погашаются  и  опечатываются  в  отдельной  упаковке,  о  чем   составляется  

акт.  За  сохранность  этих  бюллетеней  несет  ответственность  секретарь  

комиссии. 
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Составляется в 2-х экземплярах                     Экземпляр № __ 

 

Дополнительные выборы депутата Думы Ирбитского муниципального 

образования шестого созыва  по Ницинскому одномандатному 

избирательному округу №1 

9 сентября 2018 года  

 

Участковая  избирательная комиссия  избирательного участка № _______ 
 

АКТ 

о передаче избирательных бюллетеней для голосования  
 

г. Ирбит                                               «____»  часов «____» минут  «____» _____ 2018 года 

 
 

Ирбитская районная территориальная  избирательная  комиссия  

передала участковой избирательной комиссии избирательного участка №___      

избирательные бюллетени для голосования на дополнительных выборах 

депутата Думы Ирбитского муниципального образования шестого созыва по 

Ницинскому одномандатному избирательному округу №1 в количестве  

______________________________________________________ экземпляров.  

(цифрами и прописью) 

 
Председатель (заместитель председателя,  

 
_______ 

подпись 

 
секретарь) Ирбитской районной 

территориальной избирательной комиссии
  

 
__________________ 

(фамилия, инициалы) 

М.П.                                  Члены комиссии  ________ 
подпись 

__________________ 
(фамилия, инициалы) 

 ________ 
подпись 

__________________ 
(фамилия, инициалы) 

Председатель (заместитель председателя,  
 

________ 
подпись

 

 
 

__________________ 
(фамилия, инициалы) 

секретарь) участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № ____  

      .                                   Члены комиссии 

М.П. 

________ 
подпись 

__________________ 
(фамилия, инициалы) 

 ________ 
подпись 

__________________ 
(фамилия, инициалы) 

 
 

При  передаче  избирательных бюллетеней присутствовали 
 

__________________________________________________________________ 
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Составляется в 2-х экземплярах                     Экземпляр № ___ 

 

Дополнительные выборы депутата Думы Ирбитского муниципального 

образования шестого созыва  по Ницинскому одномандатному 

избирательному округу №1 

9 сентября 2018 года  

 

Участковая  избирательная комиссия  избирательного участка № _______ 
 

АКТ 

пересчета  избирательных бюллетеней для голосования  

 
г. Ирбит                                                                                                  «____» _____ 2018 года 

 

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка №___      

произвела пересчет избирательных бюллетеней для голосования на 

дополнительных выборах депутата Думы Ирбитского муниципального 

образования шестого созыва по Ницинскому одномандатному 

избирательному округу №1.  

В результате пересчета установлено, что действительное количество 

избирательных бюллетеней составило  

___________________________________________________ экземпляров. 
число цифрами и прописью 

 
 

 
Председатель (заместитель председателя,  

 
________ 

подпись
 

 
 

__________________ 
(фамилия, инициалы) 

секретарь) участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № ____  

      .                                   Члены комиссии 

М.П. 

________ 
подпись 

__________________ 
(фамилия, инициалы) 

 ________ 
подпись 

__________________ 
(фамилия, инициалы) 

 

 

При  пересчете избирательных бюллетеней присутствовали 
 

__________________________________________________________________ 

 

 


