
 

НЕВЬЯНСКАЯ  РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

 РЕШЕНИЕ 
 

 10 августа   2022 года              № 14/65 

г. Невьянск 

 

 

О вопросах изготовления и передачи избирательных бюллетеней для   

голосования на выборах депутатов Думы Невьянского городского 

 округа седьмого созыва 11 сентября 2022 года по четырем 

 пятимандатным избирательным округам 

 

В соответствии с положениями статьи 63 Федерального закона " Об 

основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации", статьями 25, 79, 80 Избирательного 

кодекса Свердловской области, Невьянская районная территориальная 

избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Изготовить  избирательные  бюллетеня  для голосования на выборах 

депутатов Думы Невьянского городского округа седьмого созыва 11 сентября 

2022 года  по четырем пятимандатным избирательным округам (далее -

бюллетени) не позднее чем за 10 дней до дня голосования  (31 августа 2022 

года), а для обеспечения досрочного голосования на избирательных участках 

не позднее чем за 3 дня до дня такого голосования(27 августа 2022 года). 

2. Установить общее количество избирательных бюллетеней для голо-

сования по выборам депутатов Думы Невьянского городского округа седьмо-

го созыва  по четырем пятимандатным избирательным округам в количестве, 

согласно приложения №1 к настоящему решению.  

3.Распределить  избирательные бюллетени по окружным избиратель-

ным комиссиям  согласно приложения №1. 

4. Изготовление бюллетеней осуществить в соответствии с требова-

 

 



ниями, установленными решением Невьянской районной территориальной 

избирательной комиссии  от 10 августа 2022 года № 14/64  

"Об утверждении формы избирательного бюллетеня для голосования на вы-

борах депутатов Думы Невьянского городского округа седьмого созыва 11 

сентября 2022 года по четырем пятимандатным избирательным округам ", в 

том числе использовать для изготовления бюллетеней однородную целлю-

лозную бумагу белого цвета плотностью  80 г/м.кв.  с нанесенной по всему 

полю избирательного бюллетеня защитной сеткой голубого цвета.  

5. Определить форматы бюллетеней: по пятимандатным избиратель-

ным округам-шириной-210+1 мм, длиной –до 600 мм(в зависимости от коли-

чества кандидатов, зарегистрированных по пятимандатному избирательному 

округу). 

6. Осуществить закупку избирательных бюллетеней для голосования на 

выборах депутатов Думы Невьянского городского округа седьмого созыва 11 

сентября 2022 года в ИП Благодатская Л.С. 

7. Образовать Рабочую группу для организации изготовления и осуще-

ствления контроля за изготовлением  в полиграфической организации изби-

рательных бюллетеней, их получением и передачей окружным  избиратель-

ным комиссиям в составе: Жигалина С.Ф.- председатель комиссии; Носова 

Е.В.- заместитель председателя комиссии; Мануйлова И.Ю. - секретарь ко-

миссии; Овчинников А.В. -член комиссии; Стариков Л.В. -член комиссии. 

8. Утвердить Порядок осуществления контроля за изготовлением бюл-

летеней (приложение 3). 

9. Передать изготовленные бюллетени окружной избирательной комис-

сии  по выборам депутатов Думы Невьянского городского округа седьмого 

созыва по пятимандатному избирательному округу № 1 с полномочиями ок-

ружных избирательных комиссий по пятимандатным избирательным округам 

№2, 3, 4  (далее - Окружная избирательная комиссия) в количестве, установ-

ленным настоящим решением, с оформлением соответствующих актов пере-

дачи избирательных бюллетеней.   



10. Окружной избирательной комиссии: 

-произвести распределение бюллетеней для участковых избирательных 

комиссий и представить соответствующие решения  в Невьянскую районную 

территориальную избирательную комиссию   в день их принятия, но не позд-

нее 19 августа 2022 года.   

-осуществить поштучный пересчет избирательных бюллетеней и вы-

браковку с составлением соответствующих актов. 

-не позднее 29 августа 2022 года по акту передать избирательные бюл-

летеней участковым избирательным комиссиям для досрочного голосования 

в помещениях избирательных участков. 

-не позднее 09 сентября 2022 года по акту передать избирательные 

бюллетеней участковым избирательным комиссиям для голосования в еди-

ный день голосования 11 сентября 2022 года. 

11. Ответственность за сохранность бюллетеней при их получении, 

хранении и передаче возложить на председателей соответствующих комис-

сий. 

12.Настоящее  решение направить ИП Благодатская Л.С., окружной из-

бирательной комиссии и  разместить на странице  Невьянской районной тер-

риториальной избирательной комиссии сетевого издания Избирательной ко-

миссии Свердловской области "Вестник избирательных комиссий Свердлов-

ской области". 

13. Контроль за исполнением  настоящего решения возложить на 

председателя Невьянской районной территориальной избирательной 

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 

территориальной избирательной 

комиссии 

от 10.08.2022 года № 14/65 

 

Распределение избирательных бюллетеней для голосования по пятиман-

датным избирательным округам на выборах депутатов Думы Невьян-

ского городского округа седьмого созыва 11 сентября 2022 года  

    по окружным избирательным комиссиям 

 

№ Наименование окружной избирательной комиссии 
Бюллетеней всего 

(экз.) 

1. 
 окружная избирательная комиссия по пятиман-

датному избирательному округу № 1 
6000 

2 
окружная избирательная комиссия по пятиман-

датному избирательному округу № 2 
6000 

3 
окружная избирательная комиссия по пятиман-

датному избирательному округу № 3 
6000 

4 
окружная избирательная комиссия по пятиман-

датному избирательному округу № 4 
6000 

 ИТОГО: 24000 

 

 

 

 

 



 

 Приложение № 2  

к решению Невьянской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

от 10.08.2022 года № 14/65 

 

Порядок осуществления контроля за изготовлением избирательных 

бюллетеней для голосования на выборах депутатов Думы Невьянского 

городского округа седьмого созыва 11 сентября 2022 года 

 

1. Контроль за изготовлением бюллетеней осуществляется членами Не-

вьянской районной территориальной избирательной комиссии, входящими в 

состав Рабочей группы для организации изготовления и осуществления кон-

троля за изготовлением в полиграфической организации избирательных бюл-

летеней, их получением и передачей окружной  избирательной комиссии. 

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 

несоответствия установленным требованиям к изготовлению бюллетеней, 

лицо, выявившее такое несоответствие, незамедлительно информирует  об 

этом секретаря комиссии. 

5. Устранение выявленных несоответствий осуществляется  полигра-

фической организацией в соответствии с условиями договора, заключенных 

между полиграфической организацией и Невьянской районной территори-

альной избирательной комиссии. 


