
КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

06 августа 2020 г.                        
                                        

№ 19/133

г. Каменск-Уральский

О вопросах изготовления и передачи избирательных бюллетеней для
голосования на дополнительных выборах депутата Городской Думы
города Каменска-Уральского седьмого созыва по одномандатному

избирательному округу № 9

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,   Каменск-Уральская  городская  территориальная

избирательная  комиссия  с  полномочиями  избирательной  комиссии

муниципального образования город Каменск-Уральский р е ш и л а:

1. Изготовить 17 августа 2020 года избирательные бюллетени для го-

лосования на дополнительных выборах депутата Городской Думы города Ка-

менска-Уральского  седьмого  созыва  по  одномандатному  избирательному

округу № 9, назначенные на 13 сентября 2020 года (далее – избирательные

бюллетени) в ООО «Каменск-Уральская типография» по адресу: город Ка-

менск-Уральский, улица Ленина, дом 3.

2. Установить общее количество избирательных бюллетеней  - 5000

экземпляров.

3. Распределить  избирательные  бюллетени  по  участковым  избира-

тельным комиссиям избирательных участков № 1871, 1872, 1873 в соответ-

ствии с приложением  к настоящему решению.



4. Поручить заместителю председателя и членам Каменск-Уральской

городской территориальной избирательной комиссии Гимадееву В.Ф., Абе-

линскасу Д.Ю., Комиссаровой В.М., Чаплиеву С.В.:

4.1. осуществить контроль за изготовлением избирательных бюллете-

ней, уничтожением печатного брака и излишне изготовленных избиратель-

ных бюллетеней;

6.2. получить избирательные бюллетени в ООО «Каменск-Уральская

типография» 18 августа 2020 года и передать их участковым избирательным

комиссиям избирательных участков № 1871, 1872, 1873 в количестве, уста-

новленном  настоящим  решением,  с  оформлением  соответствующих  актов

передачи бюллетеней не позднее, чем за 1 день до дня голосования. 

5. Участковым избирательным комиссиям избирательных участков №

1871,  1872,  1873  в  день  получения  избирательных  осуществить  их

поштучный пересчет и выбраковку с составлением соответствующих актов.

6. Направить  настоящее  решение  участковым  избирательным

комиссиям избирательных участков № 1871, 1872, 1873, зарегистрированным

кандидатам, ООО «Каменск-Уральская типография» и разместить на сайте

Каменск-Уральской городской территориальной избирательной комиссии.

9.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на

председателя Каменск-Уральской городской территориальной избирательной

комиссии О.В. Дегтяреву. 

Председатель
 Каменск-Уральской городской
территориальной избирательной

комиссии

                        

О.В. Дегтярева

Секретарь 
 Каменск-Уральской городской
территориальной избирательной

комиссии 

                                
Н.В. Белоусова



Приложение к решению 
Каменск-Уральской 

городской территориальной
избирательной комиссии 
от 06.08.2020 г. № 19/133

Распределение избирательных бюллетеней
 для голосования на дополнительных выборах депутата Городской Думы

города Каменска-Уральского седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 9

№ избирательного
участка 

Количество избирателей Количество бюллетеней

1871 2578 2000
1872 2066 1600
1873 1169 1000

ТИК резерв 400
Итого: 5813 5000
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