
КАЧКАНАРСКАЯ  ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РЕШЕНИЕ

14 августа 2018 г. № 25/122 

г. Качканар
О вопросах изготовления избирательных бюллетеней для голосования 

на  выборах депутатов Думы Качканарского городского округа седьмого 
созыва 9 сентября 2018 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 Качканарская городская территориальная 

избирательная комиссия РЕШИЛА:

       1. Изготовить избирательные бюллетени для голосования на выборах 

депутатов Думы Качканарского городского округа седьмого созыва в срок до 

25 августа 2018 года.

       2. Изготовить избирательные бюллетени форматом А 4 (210*297 мм):

- на белой бумаге плотностью 80 г/м2 для проведения тайного голосования на 

избирательных участках оснащенных  техническими  средствами  подсчета 

голосов избирателей – комплексами обработки избирательных бюллетеней 

(КОИБ);

       3.  Разместить  заказ  на  изготовление  бюллетеней  в   ОАО 

«Полиграфическое объединение «Север» Нижнетуринский цех.

       4.  Распределить  избирательные  бюллетени  по  нижестоящим 

избирательным  комиссиям,  утвердив  Распределение  избирательных 

бюллетеней для голосования на выборах в органы местного самоуправления 

Качканарского  городского  округа,  назначенных  на  9  сентября  2018  года 



(прилагается).

 5.Осуществить получение избирательных бюллетеней от 

полиграфической организации, уничтожение печатного брака и излишне 

изготовленных избирательных бюллетеней 24 августа 2018 года с 12.00 часов 

по адресу полиграфической организации: ОАО «Полиграфическое 

объединение «Север» Нижнетуринский цех- г. Нижняя Тура, ул. Скорынина, 

17.

6. Поручить окружным избирательным комиссиям проинформировать 

кандидатов, фамилии которых будут внесены в избирательные бюллетени, о 

месте и времени получения избирательных бюллетеней от полиграфической 

организации, уничтожения печатного брака и излишне изготовленных 

избирательных бюллетеней.

7. Передать избирательные бюллетени окружным избирательным 

комиссиям на основании решения о распределении избирательных 

бюллетеней и с оформлением соответствующих актов передачи 

избирательных бюллетеней для проведения досрочного голосования до 

28.08.2018 года, для проведения голосования в день выборов до 7 сентября 

2018 года.

8. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам местного самоуправления, нижестоящим 

избирательным комиссиям, ОАО «Полиграфическое объединение «Север» 

Нижнетуринский цех, средствам массовой информации и опубликовать на 

сайте Качканарской городской территориальной избирательной комиссии.

9.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на 

председателя комиссии Н.Д. Кропачева.

              Председатель 
территориальной избирательной 
                комиссии                                                                  Н.Д. Кропачев

                Секретарь 
территориальной избирательной
                 комиссии                                                                    Л.В. Чудиновских



УТВЕРЖДЕНО
решением Качканарской 

городской избирательной комиссии 
   от 14 августа 2018 года № 25/122

Распределение 
избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Думы 

Качканарского городского округа седьмого созыва
 9 сентября 2018 года

выборы депутатов Думы  Качканарского городского округа по одномандатным 
избирательным округам:

№ 
п/п

Номер избирательной 
комиссии

Количество избирательных 
бюллетеней на избирательных 
участках с применением КОИБ

1 2 3
1 1953 1 200
2 1954 1 300
3 1955 1 200
4 1956 1 200
5 1957 1 200
6 1958 1 100
7 1959 1 200
8 1960 1 200
9 1961 1 200
10 1962 1 300
11 1963 1 300
12 1964 1 100
13 1965 1 200
14 1966 1 200
15 1967 1 100
16 1968 1 200
17 1969 1 200
18 1970 1 200
19 1971 1 200
20 1972 1 200

ИТОГО: 24 000
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