
 

 

КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

30 августа 2021 г.                         
                                         

 № 19/152 

г. Каменск-Уральский 
 

О вопросах, связанных с изготовлением и передачей 

избирательных бюллетеней для голосования при проведении 

19 сентября 2021 года выборов депутатов Думы Каменск-Уральского 

городского округа восьмого созыва  

 

В соответствии с положениями статьи 63 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», статьями  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 не позднее 6 сентября 2021 года избирательные 

бюллетени для голосования по одномандатным избирательным округам при 

проведении 19 сентября 2021 года выборов депутатов Думы Каменск-

Уральского городского округа восьмого созыва (далее – бюллетени). 

2. Определить количество избирательных бюллетеней по 

одномандатным избирательным округам – 110 000 штук. 

3. Использовать для изготовления бюллетеней однородную 

целлюлозную бумагу белого цвета плотностью 80 г/м². 

4.  Определить форматы бюллетеней:  

по одномандатным избирательным округам № 4, 9, 10 – 210х149 мм.  

по одномандатным избирательным округам №  2, 5, 6, 8, 11, 14, 18, 19, 

20, 22, 24, 25 – 210х160 мм.  



по одномандатным избирательным округам № 7, 12, 15, 16, 17, 23 –

210х240 мм 

по одномандатным избирательным округам № 1, 3, 13, 21, – 

210х297 мм 

5. Утвердить Распределение избирательных бюллетеней для 

голосования при проведении 19 сентября 2021 года выборов депутатов Думы 

Каменск-Уральского городского округа восьмого созыва по участковым 

избирательным комиссиям избирательных участков № 1842-1912 

(прилагается) 

6. Осуществить закупку изготовления бюллетеней для голосования 

при проведении 19 сентября 2021 года выборов депутатов Думы Каменск-

Уральского городского округа восьмого созыва в ООО «Каменск-Уральская 

типография» по адресу: город Каменск-Уральский, улица Ленина, дом 3. 

7. Утвердить Порядок осуществления контроля за изготовлением 

избирательных бюллетеней для голосования при проведении 19 сентября 

2021 года выборов депутатов Думы Каменск-Уральского городского округа 

восьмого созыва и доставкой (передачей) их в нижестоящие избирательные 

комиссии (прилагается). 

8. Назначить ответственными лицами для контроля за 

изготовлением и доставкой (передачей) бюллетеней членов Каменск-

Уральской городской территориальной избирательной комиссии с правом 

решающего голоса: Гимадеева Виталия Федоровича, Комиссарову Валентину 

Михайловну,  Белоусову Наталью Владимировну, Санникову Ольгу 

Евгеньевну, Орлову Марину Сергеевну. 

9. Передать изготовленные бюллетени участковым  избирательным 

комиссиям избирательных участков № 1842-1912 в количестве, 

установленном настоящим постановлением, с оформлением 

соответствующих актов передачи избирательных бюллетеней не позднее 15 

сентября 2021 года 



10. Направить настоящее решение участковым избирательным 

комиссиям избирательных участков № 1842-1912 и разместить на сайте 

Каменск-Уральской городской территориальной избирательной комиссии. 

11. 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  

 

  

                                 

О. Е. Санникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено решением  

Каменск-Уральской  

городской территориальной 

избирательной комиссии  

от 30.08.2021 г. № 19/152 

 

 

Распределение избирательных бюллетеней для голосования при 

проведении 19 сентября 2021 года выборов депутатов Думы Каменск-

Уральского городского округа восьмого созыва по участковым 

избирательным комиссиям избирательных участков № 1842-1912 

 

№ Номер избирательного участка участковой 

избирательной комиссии 

Количество 

избирательных 

бюллетеней, (экз.) 

  Одномандатный избирательный округ №1  

1  УИК №1842 500 

2  УИК №1843 1100 

3  УИК №1844 1100 

4  УИК №1845 700 

5  УИК №1847 1600 

 Итого по избирательному округу №1 
5000 

  Одномандатный избирательный округ №2  

6  УИК №1846 2100 

7  УИК №1849 1900 

 Итого по избирательному округу  №2 4000 

 Одномандатный избирательный округ №3  

8  УИК №1848 1400 

9  УИК №1850 1200 

10  УИК №1851 900 

11  УИК №1854 1200 

 Итого по избирательному округу №3 

 
4700 

  Одномандатный избирательный округ №4  

12  УИК №1853 1000 

13  УИК №1862 1600 

14  УИК №1863 1400 

 Итого по избирательному округу №4 

 
4000 

 Одномандатный избирательный округ №5  



15  УИК №1852 900 

16  УИК №1864 1800 

17  УИК №1865 1500 

 Итого по избирательному округу №5 4200 

  Одномандатный избирательный округ №6  

18  УИК №1866 1300 

19  УИК №1867 1300 

20  УИК №1869 1700 

 Итого по избирательному округу №6 

 
4300 

  Одномандатный избирательный округ №7  

21  УИК №1860 1400 

22  УИК №1861 1300 

23  УИК №1912 1700 

 Итого по избирательному округу №7 

 
4400 

 Одномандатный избирательный округ №8  

24  УИК №1858 1600 

25  УИК №1859 1600 

26  УИК №1868 1300 

 Итого по избирательному округу №8 

 
4500 

  Одномандатный избирательный округ №9  

27  УИК №1871 2000 

28  УИК №1872 1700 

29  УИК №1873 1000 

 Итого по избирательному округу  №9 4700 

 Одномандатный избирательный округ №10  

30  УИК №1875 1900 

31  УИК №1876 1900 

 Итого по избирательному округу  №10 

 
3800 

  Одномандатный избирательный округ №11  

32  УИК №1855 1600 

33  УИК №1857 1600 

34  УИК №1874 1900 

 Итого по избирательному округу №11 

 
5100 

  Одномандатный избирательный округ №12  

35  УИК №1856 1900 



36  УИК №1870 1900 

 Итого по избирательному округу №12 

 
3800 

  Одномандатный избирательный округ №13  

37  УИК №1877 1500 

38  УИК №1878 1800 

39  УИК №1910 700 

 Итого по избирательному округу  №13 

 
4000 

  Одномандатный избирательный округ №14  

40  УИК №1879 2000 

41  УИК №1880 1800 

42  УИК №1911 1300 

 Итого по избирательному округу №14 

 
5100 

 Одномандатный избирательный округ №15  

43  УИК №1883 2200 

44  УИК №1889 1700 

 Итого по избирательному округу №15 

 
3900 

  Одномандатный избирательный округ №16  

45  УИК №1881 2000 

46  УИК №1882 2200 

 Итого по избирательному округу  №16 

 
4200 

  Одномандатный избирательный округ №17  

47  УИК №1886 2400 

48  УИК №1902 1900 

49  УИК №1903 1500 

 Итого по избирательному округу  №17 

 
5800 

  Одномандатный избирательный округ №18  

50  УИК №1890 2100 

51  УИК №1891 2000 

 Итого по избирательному округу  №18 

 
4100 

  Одномандатный избирательный округ №19  

52  УИК №1892 2000 

53  УИК №1893 1900 

 Итого по избирательному округу №19 3900 



 

  Одномандатный избирательный округ №20  

54  УИК №1887 2100 

55  УИК №1888 1800 

 Итого по избирательному округу  №20 

 
3900 

  Одномандатный избирательный округ №21  

56  УИК №1884 1300 

57  УИК №1885 1700 

58  УИК №1898 1400 

 Итого по избирательному округу  №21 4400 

 Одномандатный избирательный округ №22  

59  УИК №1899 1900 

60  УИК №1900 1300 

61  УИК №1901 1300 

 Итого по избирательному округу №22 

 
4500 

  Одномандатный избирательный округ №23  

62  УИК №1895 1300 

63  УИК №1896 1700 

64  УИК №1897 1300 

 Итого по избирательному округу  №23 

 
4300 

  Одномандатный избирательный округ №24  

65  УИК №1894 1800 

66  УИК №1907 1500 

67  УИК №1908 1200 

68  УИК №1909 200 

 Итого по избирательному округу №24 

 
4700 

 Одномандатный избирательный округ №25  

69  УИК №1904 1300 

70  УИК №1905 2000 

71  УИК №1906 1400 

72  Итого по избирательному округу  №25 4700 

 

 Всего  по городу Каменску-Уральскому 110000 

 

 

 



Утвержден решением  

Каменск-Уральской  

городской территориальной 

избирательной комиссии  

от 30.08.2021 г. № 19/153 

 

ПОРЯДОК 

осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней 

для голосования при проведении 19 сентября 2021 года 

выборов депутатов Думы Каменск-Уральского городского округа 

восьмого созыва и доставкой (передачей) их в нижестоящие 

избирательные комиссии 

 

1. Контроль за изготовлением избирательных бюллетеней, их 

получением и доставкой (передачей) нижестоящим избирательным 

комиссиям осуществляется ответственными лицами – членами Каменск-

Уральской городской территориальной избирательной комиссии, 

назначенными решением Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии. 

2. Распоряжением председателя Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии устанавливается график дежурств 

в полиграфической организации ответственных членов Каменск-Уральской 

городской территориальной избирательной комиссии, участвующих в работе 

по организации изготовления и осуществлению контроля за изготовлением 

избирательных бюллетеней, их получением и доставкой (передачей) 

нижестоящим избирательным комиссиям. 

3. Контроль за изготовлением избирательных бюллетеней 

осуществляется на всех этапах, включая проверку бумаги для изготовления 

бюллетеней на соответствие установленным требованиям, проверку формы и 

текста избирательного бюллетеня, процесса печатания, резки, пересчета, 

упаковки, передачи, уничтожения лишних бюллетеней (при их выявлении). 

4. Лица, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, осуществляют также 

контроль доставки (передачи) избирательных бюллетеней в нижестоящие 

избирательные комиссии. 



5. В случае если в ходе осуществления контроля выявляются любые 

несоответствия установленным требованиям к изготовлению избирательных 

бюллетеней, лицо, выявившее такое несоответствие, незамедлительно 

информирует об этом секретаря Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии О.Е. Санникову. 

6. Устранение выявленных несоответствий осуществляется  

полиграфической организацией в соответствии с условиями контракта 

(договора), заключенного между полиграфической организацией и Каменск-

Уральской городской территориальной избирательной комиссией. 

 


