
 
 

НОВОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

РЕШЕНИЕ 
 

17 августа 2022 г.  № 21/104 
   

г. Новоуральск 
 

Об изготовлении, месте и времени передачи избирательных бюллетеней 
для голосования на выборах депутатов Думы  

Новоуральского городского округа восьмого созыва 
11 сентября 2022 года 

 
 В соответствии со статьей 63 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьями 23, 79, 80 Избирательного кодекса 
Свердловской области, учитывая использование  на избирательных участках 
технических средств подсчета голосов – комплексов обработки избирательных 
бюллетеней (КОИБ), Новоуральская городская территориальная избирательная 
комиссия р е ш и л а :  

1. Изготовить избирательные бюллетени для голосования на выборах 

депутатов Думы Новоуральского городского округа восьмого созыва (далее 

также избирательные бюллетени) не позднее чем за 1 день до дня начала 

досрочного голосования (29 августа 2022 года). 

2. Установить число изготавливаемых избирательных бюллетеней по 

одномандатным избирательным округам №№1-20 и распределение бюллетеней 

по участковым комиссиям в соответствии с приложением 1.  

3. Установить, что для всех избирательных участков, образованных на 

территории Новоуральского городского округа, изготавливаются бюллетени по 

форме для голосования с использованием технических средств подсчета 

голосов избирателей – комплексов обработки избирательных бюллетеней. 

4. Использовать для изготовления бюллетеней однородную 

целлюлозную бумагу белого цвета плотностью 80 г/м. 



5. Изготовить бюллетени в соответствии с требованиями  Инструкции 

о порядке использования технических средств подсчета голосов – комплексов 

обработки избирательных бюллетеней 2010 на выборах и референдумах, 

проводимых в Российской Федерации, утвержденных постановлениями ЦИК 

России от 6 июля 2011 г. № 19/204-6 и от 8 февраля 2018 г. №139/1148-7. 

6. Образовать Рабочую группу для осуществления контроля за 

изготовлением, получением и передачей избирательных бюллетеней 

участковым избирательным комиссиям в составе председателя Комиссии 

Малюты Е.В., секретаря Комиссии Прасс Л.Д., членов Комиссии с правом 

решающего голоса Кожевникова Н.В., Мунаева А.С., Бояршинова С.В., 

Данилова А.Ю. 

7. Утвердить Порядок осуществления контроля за изготовлением и 

передачей избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов 

Думы Новоуральского городского округа восьмого созыва 11 сентября 2022 

года (Приложение № 2). 

8. Установить место и время передачи избирательных бюллетеней от 

полиграфической организации Новоуральской городской территориальной 

избирательной комиссии – 15 часов 26 августа 2022 года, Березовская 

типография ГУП СО «Монетный щебеночный завод»,  г. Берёзовский, 

ул. Красных Героев, 10. 

9. Передать изготовленные бюллетени участковым избирательным 

комиссиям в количестве, установленном настоящим решением, с оформлением 

соответствующих актов передачи избирательных бюллетеней 09 сентября 2022 

года в 18.00 часов, а для обеспечения досрочного голосования – 29 августа 2022 

года  в 17.00 часов в количестве, установленном настоящим решением. 

Передачу осуществить в здании Администрации (ул. Мичурина, 33), 

цокольный этаж, помещение банкетного зала Новоуральской городской 

территориальной комиссии. 

10. Направить настоящее решение нижестоящим избирательным 

комиссиям, и опубликовать на официальном сайте Новоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии для информирования кандидатов, 

фамилии которых внесены в избирательные бюллетени. 



11. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Е.В. Малюту. 
 

Председатель 
Новоуральской городской 

территориальной избирательной 
комиссии 

  
Е.В. Малюта 

 

 

Секретарь  
Новоуральской городской 

территориальной избирательной 
комиссии 

  
 

Л.Д. Прасс 



 
 Приложение № 1 

 
УТВЕРЖДЕНО 

Решением Новоуральской городской 
территориальной избирательной 

комиссии 
от 17 августа 2022 года № 21/104 

 
Распределение избирательных бюллетеней для голосования на выборах 

депутатов Думы Новоуральского городского округа восьмого созыва 
11 сентября 2022 года 

по участковым избирательным комиссиям 

Избирательный 
округ 

 
Количество 

бюллетеней на 
избирательный 

округ, экз. 

Номер УИК 
Количество 
бюллетеней 
на УИК, экз. 

В том числе 
для 

обеспечения 
досрочного 
голосования 

2326 1600 200 
2333 1500 200 
2319 650 200 
2328 200 50 
2329 1100 200 
2330 150 50 
2331 700 150 
2325 2200 200 
2332 900 200 
2318 1600 200 
2323 1600 200 
2324 1600 200 
2327 1900 200 
2305 1100 200 
2322 2300 200 
2304 1600 200 
2321 1700 200 
2303 1300 200 
2306 1600 200 
2299 1200 200 
2300 1700 200 
2297 2000 200 
2298 900 200 
2295 1000 200 
2296 1900 200 
2294 1600 200 
2301 1200 200 
2292 1500 200 
2293 1600 200 
2320 1000 200 
2614 2000 200 



№15 3200 
2312 1600 200 
2313 1600 200 
2314 1700 200 
2315 1600 200 
2310 1700 200 
2311 1600 200 
2316 1600 200 
2317 1700 200 
2307 1500 200 
2308 1800 200 
2291 1800 200 
2309 1300 200 

ИТОГО: 62400  62400 8250 
 
 
 



 
 Приложение № 2 

 
УТВЕРЖДЕНО 

решением Новоуральской 
городской территориальной 

избирательной комиссии 
от 17 августа 2022 года № 21 /104 

 
Порядок осуществления контроля  

за изготовлением и передачей избирательных бюллетеней для голосования 
на выборах депутатов Думы Новоуральского городского округа  

восьмого созыва 11 сентября 2022 года 
 

1. Контроль за изготовлением и передачей бюллетеней осуществляется 

членами Новоуральской городской территориальной избирательной комиссии 

(далее – Комиссия), входящими в состав Рабочей группы по осуществлению 

контроля за изготовлением, получением и передачей избирательных 

бюллетеней участковым избирательным комиссиям. 

2. Контроль за изготовлением бюллетеней осуществляется на всех этапах, 

включая проверку бумаги для изготовления бюллетеней на соответствие 

установленным требованиям, проверку форм и текста бюллетеней, процессов 

печатания, сушки, резки, пересчета, выбраковки, упаковки, передачи, 

уничтожения лишних  бюллетеней (при их выявлении). 

3. В случае если в ходе осуществления контроля выявляются любые 

несоответствия установленным требованиям к изготовлению бюллетеней, лицо, 

выявившее такое несоответствие, незамедлительно информирует  об этом 

председателя Комиссии. 

4. Устранение выявленных несоответствий осуществляется  

полиграфической организацией в соответствии с условиями договора на 

изготовление избирательных бюллетеней. 

5. Бюллетени принимаются по акту, в котором указываются дата и время 

его составления, а также количество передаваемых избирательных бюллетеней. 

 


