
 
 

НЕВЬЯНСКАЯ  РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
 

РЕШЕНИЕ 
 

19  августа 2021 г.  №  20/85 
 

г. Невьянск 
 

О распределении избирательных бюллетеней для голосования на 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва по  территориальным 

избирательным комиссиям одномандатного избирательного округа 

Свердловская область – Нижнетагильский одномандатный 

избирательный округ № 171 
 

Руководствуясь статьями 29, 79 Федерального закона «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации», Порядком изготовления и доставки избирательных бюллетеней 

для голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва, утвержденным 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 28 апреля 2021 года № 4/30-8, постановлением Избирательной 

комиссии Свердловской области от 13 августа 2021 года № 33/231 «О 

вопросах, связанных с изготовлением и передачей избирательных 

бюллетеней для голосования на выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва», 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 28 апреля 2021 года № 4/28-8 «О возложении полномочий 

окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва на 

избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, 

территориальные избирательные комиссии», Невьянская районная  

территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной 
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избирательной комиссии по выборам депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу Свердловская область – 

Нижнетагильский одномандатный избирательный округ № 171  р е ш и л а : 

1. Утвердить распределение избирательных бюллетеней для 

голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва по территориальным 

избирательным комиссиям одномандатного избирательного округа 

Свердловская область - Нижнетагильский одномандатный избирательный 

округ №171 (прилагается). 

2. Передать избирательные бюллетени территориальным 

избирательным комиссиям одномандатного избирательного округа 

Свердловская область - Нижнетагильский одномандатный избирательный 

округ № 171 в соответствии с приложением к настоящему решению. 

Передачу и ее оформление произвести в соответствии с Порядком 

изготовления и доставки избирательных бюллетеней для голосования на 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва, утвержденным постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 28 апреля 

2021 года № 4/30-8. 

3. Доставку бюллетеней избирательным комиссиям осуществлять 

самостоятельно в пределах средств, выделенных соответствующим 

избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва. 

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области, территориальным избирательным комиссиям 

одномандатного избирательного округа Свердловская область - 

Нижнетагильский одномандатный избирательный округ № 171, разместить 

на официальном сайте Невьянской районной территориальной 

избирательной комиссии. 
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5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря Невьянской районной  территориальной избирательной комиссии 

И. Ю. Мануйлову. 

 

Председатель 

Невьянской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

С. Ф. Жигалина 

   

Секретарь 

Невьянской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

И. Ю. Мануйлова 
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Приложение 

к решению Невьянской районной 

территориальной избирательной 

комиссии  от 19.08.2021 № 20/85 

 

 

Распределение избирательных бюллетеней для голосования на выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва по территориальным избирательным 

комиссиям одномандатного избирательного округа Свердловская область - 

Нижнетагильский одномандатный избирательный округ № 171 

 

№ 

п/п 

Номер и наименование 

одномандатного избирательного 

округа 

Количество избирательных бюллетеней 
по федеральному 

избирательному 

округу 

по одномандатным 

избирательным 

округам 
1 2 3 4 
1 Алапаевская городская территориальная 

избирательная комиссия 
34000 34000 

2 Верх-Нейвинская поселковая 

территориальная избирательная комиссия 
3000 3000 

3 Верхнетагильская городская 

территориальная избирательная комиссия 
10000 10000 

4 Верхнетуринская городская 

территориальная избирательная комиссия 
7500 7500 

5 Пригородная районная территориальная 

избирательная комиссия 
26500 26500 

6 Кировградская городская территориальная 

избирательная комиссия 
22000 22000 

7 Кушвинская городская территориальная 

избирательная комиссия 
33000 33000 

8 Невьянская районная территориальная 

избирательная комиссия 
32000 32000 

9 Дзержинская районная территориальная 

избирательная комиссия 
89000 (в том числе 

КОИБ 83000, без 

КОИБ 6000) 

89000 (в том числе 

КОИБ 83000, без 

КОИБ 6000) 
10 Ленинская районная территориальная 

избирательная комиссия г.Н.Тагила 
83000 (в том числе 

КОИБ 56000, без 

КОИБ 27000) 

83000 (в том числе 

КОИБ 56000, без 

КОИБ 27000) 
11 Тагилстроевская районная территориальная 

избирательная комиссия 
96000 (в том числе 

КОИБ 62000, без 

КОИБ 34000) 

96000 (в том числе 

КОИБ 62000, без 

КОИБ 34000) 

                            ИТОГО: 436000 436000 

 

 

 


