
 

ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

РЕШЕНИЕ 

16 марта 2018 года  № 12/45 

г. Екатеринбург 

О дополнительном распределении избирательных бюллетеней для тайного 

голосования на выборах Президента Российской Федерации участковым 

избирательным комиссиям избирательных участков № 1471, 1481 

 Руководствуясь статьей 63 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», соответствии со статьями 25,79,80 Избирательного 

кодекса Свердловской области, Постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от 09 августа 2017 года № 25/193 «О вопросах 

изготовления и передачи избирательных бюллетеней для голосования на 

выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года», учитывая 

обращение участковых избирательных комиссий избирательных участков № 

1471 и 1481 о выдаче дополнительного количества избирательных 

бюллетеней, в связи с тем, что количество избирательных бюллетеней для 

голосования на выборах Президента Российской Федерации, выданных 

участковым избирательным комиссиям № 1471 и 1481, в соответствии с 

решением Ленинской районной территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга от 8 сентября 2016 года № 21/91, оказалось 

недостаточным, Ленинская районная территориальная избирательная 

комиссия города Екатеринбурга р е ш и л а :   

1. Выдать участковым избирательным комиссиям избирательных 

участков:  

1.1. № 1471 по акту дополнительно 200 избирательных бюллетеней для 

голосования на выборах Президента Российской Федерации и 4 листа 

специальных знаков (марок) для избирательных бюллетеней. 
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1.2. № 1481 по акту дополнительно 300 избирательных бюллетеней для 

голосования на выборах Президента Российской Федерации и 6 листов 

специальных знаков (марок) для избирательных бюллетеней. 

2. Участковым избирательным комиссиям избирательных участков № 

1471 и 1481: 

2.1. Произвести поштучный пересчет полученных избирательных 

бюллетеней для голосования на выборах Президента Российской Федерации. 

2.2. Представить в Ленинскую районную территориальную 

избирательную комиссию города Екатеринбурга 18 марта 2018 года акты о 

передаче и пересчете избирательных бюллетеней для голосования на 

выборах Президента Российской Федерации.  

2.4. Обеспечить сохранность полученных избирательных бюллетеней 

для голосования на выборах Президента Российской Федерации. 

2.5. Листы, на которых находились специальные знаки (марки) для 

избирательных бюллетеней для голосования на выборах Президента 

Российской Федерации, предать по акту в Ленинскую районную 

территориальную избирательную комиссию города Екатеринбурга с первым 

экземпляром протокола участковой избирательной комиссии об итогах 

голосования. 

3. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, участковым избирательным комиссиям 

избирательных участков № 1471 и 1481. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на секретаря 

комиссии О.Ю. Кайнову. 

 

Председатель Ленинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

   

И.Г. Пяткова 
 
 

   
 

Секретарь Ленинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга  

   

О.Ю. Кайнова 

 


