
 

 

КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

13 сентября 2020 г.                         
                                         

 № 24/155 

 

г. Каменск-Уральский 
 

 

Об итогах использования избирательных бюллетеней на 

дополнительных выборах депутата Городской Думы города Каменска-

Уральского седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 

№ 9 13 сентября 2020 года  

 

Рассмотрев информацию о движении избирательных бюллетеней для 

голосования на дополнительных выборах депутата Городской Думы города 

Каменска-Уральского седьмого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 9 13 сентября 2020 года, Каменск-Уральская городская 

территориальная избирательная комиссия с полномочиями избирательной 

комиссии муниципального образования город Каменск-Уральский 

р е ш и л а: 

1. Утвердить сводные сведения об итогах использования 

избирательных бюллетеней для голосования на дополнительных выборах 

депутата Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 9 13 сентября 2020 года 

(прилагаются). 

2. Разместить настоящее решение на сайте  Каменск-Уральской 

городской территориальной избирательной комиссии 



3. Контроль за исполнением настоящего постановления 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 № 1 

к решению Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии 

от 13.09.2020 № 24/155 

 

Сводные сведения об итогах использования избирательных бюллетеней 

для голосования на дополнительных выборах депутата 

Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 9 

 13 сентября 2020 года 

 

 

№ 

п/п 

Уровень избирательных комиссий и 

операции с избирательными бюллетенями  

Число 

избирательных 

бюллетеней 

1 
Изготовлено Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссией 
5000 

2 Получено Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссией 

по акту от полиграфической организации 

5000 

3 Передано участковым избирательным 

комиссиям по актам 

4600 

4 Получено участковыми избирательными 

комиссиями 

4600 

5 Оставлено в резерве Каменск-Уральской 

городской территориальной избирательной 

комиссии 

400 

6 Выдано избирателям 1033 

7 Погашено Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссией 

400 

8 Погашено участковыми избирательными 

комиссиями 

3567 

9 Утрачено участковыми избирательными 

комиссиями 

0 

10 Излишки, обнаруженные участковыми 

избирательными комиссиями, неучтенные при 

получении 

0 

11 Количество использованных и погашенных 

избирательных бюллетеней соответствует 

количеству избирательных бюллетеней, 

изготовленных Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссией 

5000 


