
 
 

ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

11 августа 2022 г.  № 19/99 
 

г. Первоуральск 
 

О вопросах изготовления и передачи избирательных бюллетеней для 

голосования на выборах депутатов Первоуральской городской Думы 

11 сентября 2022 года 
 

В соответствии со статьей 63 Федерального закона от 12 июня 2002 

года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 25, 79, 80 

Избирательного кодекса Свердловской области, Первоуральская городская 

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Поручить окружным избирательным комиссиям по выборам 

депутатов Первоуральской городской Думы утвердить тексты избирательных 

бюллетеней по выборам депутатов срок до 18 августа 2022 года. 

2. Изготовить избирательные бюллетени для голосования на выборах 

депутатов Первоуральской городской Думы в период с 22 августа по 25 

августа 2022 года. 

3. Установить число изготавливаемых избирательных бюллетеней 

согласно приложению № 1. 

4. Использовать для изготовления бюллетеней однородную 

целлюлозную бумагу белого цвета плотностью 65 г/м
2
. 

5. Образовать рабочую группу для организации изготовления и 

осуществления контроля за изготовлением в полиграфической организации 

избирательных бюллетеней, их получением и передачей в участковые 

избирательные комиссии в составе председателя комиссии В.Ф. Гимадеева, 

заместителя председателя комиссии Ошуркова С.Л, секретаря комиссии 



Азановой Е.М., члена комиссии с правом решающего голоса                    

Майорова А.Б.,   председателей окружных избирательных комиссий О.Г. 

Гатауллиной, Е.А. Беспятых. 

6. Утвердить Порядок осуществления контроля за изготовлением 

избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов 

Первоуральской городской Думы 11 сентября 2022 года. 

7. Направить настоящее решение в окружные избирательные 

комиссии по выборам депутатов Первоуральской городской Думы и 

разместить на официальном сайте Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии. 

8 Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии В.Ф. Гимадеева. 

 

 

 

Председатель 

Первоуральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

 
 

 

 

 

 

 

В.Ф. Гимадеев 

   

Секретарь 

Первоуральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

Е.М. Азанова 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии  

от 11 августа 2022 г. № 19/99 
 

Количество изготавливаемых избирательных бюллетеней по выборам 

депутатов Первоуральской городской Думы 

 

№ п/п Наименование избирательного округа Бюллетеней всего 

(экз.) 

1 одномандатный избирательный округ № 1 3500 

2 одномандатный избирательный округ № 2 3500 

3 одномандатный избирательный округ № 3 3200 

4 одномандатный избирательный округ № 4 3500 

5 одномандатный избирательный округ № 5 3500 

6 одномандатный избирательный округ № 6 3500 

7 одномандатный избирательный округ № 7  4000 

8 одномандатный избирательный округ № 8 4500 

9 одномандатный избирательный округ № 9 4400 

10 одномандатный избирательный округ № 10 4400 

11 одномандатный избирательный округ № 11 4400 

12 одномандатный избирательный округ № 12 4000 

13 одномандатный избирательный округ № 13 3500 

14 одномандатный избирательный округ № 14 3500 

15 одномандатный избирательный округ № 15 4000 

16 одномандатный избирательный округ № 16 4400 

17 одномандатный избирательный округ № 17 3700 

18 одномандатный избирательный округ № 18 3700 

19 одномандатный избирательный округ № 19 3700 

20 одномандатный избирательный округ № 20 3800 

21 одномандатный избирательный округ № 21 3500 

22 одномандатный избирательный округ № 22 3600 

23 одномандатный избирательный округ № 23 4000 

24 одномандатный избирательный округ № 24 4000 

25 одномандатный избирательный округ № 25 3800 

 
 

 

 



Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН 

решением Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии 

от 11 августа 2022 г. № 19/99 

 

Порядок  

осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней 

для голосования на выборах депутатов Первоуральской городской 

Думы 11 сентября 2022 года 

 

1. Контроль за изготовлением бюллетеней осуществляется членами 

Первоуральской городской территориальной избирательной комиссии и 

окружных избирательных комиссий, входящими в состав Рабочей группы 

для организации изготовления и осуществления контроля за изготовлением 

в полиграфической организации избирательных бюллетеней, их 

получением и передачей в участковые избирательные комиссии. 

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, 

заключенного между полиграфической организацией и Первоуральской 

городской территориальной избирательной комиссией. 


