
НЕВЬЯНСКАЯ  РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

 РЕШЕНИЕ

 25 августа 2020 года             № 29/134

г. Невьянск

О вопросах изготовления и передачи избирательных бюллетеней
 для  голосования  13 сентября  2020 года на дополнительных  выборах

депутатов Думы Невьянского городского  округа шестого созыва 
 по пятимандатному избирательному округу № 4

В  соответствии  со  статьей  63  Федерального  закона  «Об  основных

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан

Российской Федерации», решением Невьянской районной территориальной

избирательной комиссии от 25 августа 2020 года № 29/130 "О возобновлении

действий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов

Думы Невьянского  городского округа шестого созыва по пятимандатному

избирательному  округу  №  4",  руководствуясь  статьями  25,  27,  79  и  80

Избирательного  кодекса  Свердловской  области,  Невьянская  районная

территориальная избирательная  комиссия   с  полномочиями избирательной

комиссии Невьянского городского округа р е ш и л а:

1. Изготовить  избирательные  бюллетеня  для голосования 13 сентября

2020  года   на  дополнительных  выборах  депутатов  Думы  Невьянского

городского  округа  шестого  созывая   по  пятимандатному  избирательному

округу № 4 (далее - избирательные бюллетени) не позднее чем за 10 дней до

дня  голосования   (03  сентября  2020  года),  а  для  обеспечения  досрочного

голосования  на  избирательных  участках  не  позднее  чем  за  3  дня  до  дня

такого голосования (29 августа 2020 года).

2.  Установить  общее  количество  избирательных  бюллетеней  по

пятимандатному избирательному округу №4 – 6000 экземпляров.



3.  Использовать  для  изготовления  бюллетеней  однородную

целлюлозную бумагу белого цвета плотностью не более 80 г/м.кв. 

4.  Определить  форматы  бюллетеней:  по  пятимандатному

избирательному  округу  №4-шириной-210+1  мм,  длиной  –до  600  мм  (в

зависимости  от  количества  кандидатов,  зарегистрированных  по

пятимандатному избирательному округу).

5. Осуществить закупку избирательных бюллетеней для голосования 13

сентября  2020  года  на  дополнительных   выборах  депутатов  Думы

Невьянского  городского  округа  шестого  созыва  по  пятимандатному

избирательному округу № 4  в ИП Благодатская Л.С.

6.  Образовать  Рабочую  группу  для  организации  изготовления  и

осуществления контроля за изготовлением  в полиграфической организации

избирательных  бюллетеней,  их  получением  и  передачей  участковым

избирательным  комиссиям  в  составе:  Жигалина  С.Ф.-  председатель

комиссии; Овчинников А.В- заместитель председателя комиссии; Мануйлова

И.Ю. - секретарь комиссии;  Стариков Л.В. -член комиссии.

7.  Утвердить  Порядок  осуществления  контроля  за  изготовлением

избирательных бюллетеней (приложение 1).

8.  Передать  изготовленные  бюллетени  участковым  избирательным

комиссиям  в  количестве,  установленным  настоящим  решением,  с

оформлением соответствующих актов передачи избирательных бюллетеней

не  позднее чем за один день до дня голосования  (11 сентября 2020 года), в

том числе  для обеспечения досрочного голосования (31 августа 2020 года).

9.  Не позднее, чем за два дня до передачи избирательных бюллетеней

информировать  кандидатов  о  месте   и  времени  передачи  избирательных

бюллетеней,  уничтожении  печатного  брака  и  излишне  изготовленных

бюллетеней.  

10. Организовать уничтожение изготовленного тиража  избирательных

бюллетеней для голосования в количестве 6000 экземпляров для голосования



на дополнительных выборах депутатов Думы Невьянского городского округа

шестого  созыва  по  пятимандатному  избирательному  округу  №4  с  датой

голосования 12 апреля 2020 года с составлением соответствующего акта в

составе  комиссии:  заместитель  председателя   комиссии-  Носова  Е.В.,

секретарь комиссии- Мануйлова И.Ю.,  член комиссии с правом решающего

голоса Орлова Л.В. 

Уничтожение  бюллетеней  произвести  28  августа  2020  года  в  16-00

часов по адресу: г. Невьянск, Кирова д.1, кабинет 403 путем измельчения  с

использованием  механического  устройства,  о  чем  известить

заинтересованных  лиц  (членов  Невьянской  районной  территориальной

избирательной комиссии с правом решающего голоса, кандидатов в депутаты

Думы Невьянского  городского  округа  шестого  созыва  по пятимандатному

избирательному округу №4). 

11.  Настоящее   решение  направить  ИП  Благодатская  Л.С.,

нижестоящим  участковым  избирательным  комиссиям,   разместить  на

официальном  сайте  Невьянской  районной  территориальной  избирательной

комиссии.

12.  Признать  утратившим  силу  решение  Невьянской  районной

территориальной избирательной комиссии от 11 марта 2020 года №13/83 " О

вопросах  изготовления  и  передачи  избирательных  бюллетеней  для

голосования  12 апреля  2020 года на дополнительных  выборах депутатов

Думы Невьянского городского   округа шестого созыва   по пятимандатному

избирательному округу №4".

     13. Контроль  исполнения настоящего решения возложить на председателя

комиссии Жигалину С.Ф.

Председатель Невьянской
 районной  территориальной 

избирательной комиссии
С.Ф. Жигалина

Секретарь Невьянской 
районной территориальной 
избирательной комиссии

И.Ю. Мануйлова



Приложение № 1 
к решению Невьянской районной тер-

риториальной избирательной комиссии
от 25.08.2020 года № 29/134

Порядок осуществления контроля за изготовлением избирательных
бюллетеней для голосования 13 сентября 2020 года  на дополнительных

выборах депутатов Думы Невьянского городского округа шестого 
созыва по пятимандатному избирательному округу №4

1. Контроль за изготовлением бюллетеней осуществляется членами Не-

вьянской районной территориальной избирательной комиссии, входящими в

состав  Рабочей  группы  для  организации  изготовления  и  осуществления

контроля за изготовлением в полиграфической организации избирательных

бюллетеней, их получением и передачей окружной избирательной комиссии,

полномочия которой осуществляет Невьянская районная территориальная из-

бирательная комиссия.

2.  Распоряжением председателя  комиссии  устанавливается  график де-

журств в полиграфической организации, участвующей в работе по организа-

ции изготовления и осуществлению контроля за изготовлением бюллетеней,

их получением и передачей окружной избирательной комиссии.

3. Контроль за изготовлением бюллетеней осуществляется на всех эта-

пах, включая проверку бумаги для изготовления бюллетеней на соответствие

установленным требованиям, проверку форм и текстов бюллетеней, процес-

сов печатания, резки, пересчета,  упаковки, передачи, уничтожения лишних

бюллетеней (при их выявлении).

4. В случае если в ходе осуществления контроля выявляются любые не-

соответствия установленным требованиям к изготовлению бюллетеней, лицо,

выявившее такое несоответствие, незамедлительно информирует  об этом се-

кретаря комиссии.



5. Устранение выявленных несоответствий осуществляется  полигра-

фической организацией в соответствии с условиями договора, заключенных

между полиграфической организацией и Невьянской районной территориаль-

ной избирательной комиссии.


