
 
ПОЛЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

18 августа 2017 г.  №  22/118 

 
г. Полевской 

 

О вопросах изготовления и передачи избирательных бюллетеней для 

голосования на выборах депутатов Думы Полевского городского округа 

шестого созыва 10 сентября 2017 года 

 

Рассмотрев вопрос о необходимости увеличения тиража избирательных 

бюллетеней на выборах депутатов Думы Полевского городского округа 

шестого созыва, в соответствии со статьей 63 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», статьями 25, 26, 79, 80 Избирательного 

кодекса Свердловской области Полевская городская территориальная 

избирательная комиссия с полномочиями избирательной комиссии 

Полевского городского округа р е ш и л а : 

1. Изготовить избирательные бюллетени для голосования на выборах 

депутатов Думы Полевского городского округа шестого созыва 10 сентября 

2017 года (далее также – избирательные бюллетени, бюллетени) не позднее 

26 августа 2017 года. 

2. Установить число изготавливаемых избирательных бюллетеней – 

50 000 экземпляров. 

3. Утвердить Распределение избирательных бюллетеней для 

голосования на выборах депутатов Думы Полевского городского округа 

шестого созыва 10 сентября 2017 года по участковым избирательным 

комиссиям (Приложение № 1), с учетом использования на избирательных 

участках технических средств подсчета голосов – комплексов обработки 

избирательных бюллетеней. 
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4. Использовать для изготовления бюллетеней однородную 

целлюлозную бумагу белого цвета плотностью 80 г/м², в том числе для 

использования на избирательных участках, оснащенных техническими 

средствами подсчета голосов – комплексами обработки избирательных 

бюллетеней (КОИБ). 

5. Изготовить бюллетени для голосования с использованием КОИБ 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, утвержденной постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 06 июля 2011 г. 

№ 19/204-6. 

6. Осуществить изготовление бюллетеней в Акционерном обществе 

«Первоуральская типография». 

7. 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 председателя Комиссии  

Хвостовой О.А., секретаря Комиссии Чистяковой Е.А., членов Комиссии с 

правом решающего голоса Бузука Д.М., Худяковой Е.В., Дорохова А.А., 

Янно В.Н. 

8. Утвердить Порядок осуществления контроля за изготовлением 

избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Думы 

Полевского городского округа шестого созыва 10 сентября 2017 года 

(Приложение № 2). 

9. Передать изготовленные бюллетени участковым избирательным 

комиссиям в количестве, установленном настоящим решением, с 

оформлением соответствующих актов передачи избирательных бюллетеней 

для организации и проведения досрочного голосования - не позднее 

28 августа 2017 года, для организации и проведения дня голосования 
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10 сентября 2017 года – не позднее 8 сентября 2017 года. Не позднее чем за 

два дня до передачи избирательных бюллетеней информировать 

соответствующие избирательные комиссии, кандидатов, фамилии которых 

внесены в избирательный бюллетень, о месте и времени передачи 

избирательных бюллетеней. 

10. Решение Полевской городской территориальной избирательной 

комиссии от 17 августа 2017 года № 21/109 «О вопросах изготовления и 

передачи избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов 

Думы Полевского городского округа шестого созыва 10 сентября 2017 года» 

признать утратившим силу. 

11. Направить настоящее решение нижестоящим избирательным 

комиссиям, АО «Первоуральская типография» и разместить на сайте 

Полевской городской территориальной избирательной комиссии. 

12. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии О.А. Хвостову. 

 

Председатель Полевской 

городской территориальной 

избирательной комиссии 

 

О.А. Хвостова 

   

Секретарь Полевской 

городской территориальной 

избирательной комиссии 

 

Е.А. Чистякова 
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Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

Решением Полевской городской 

территориальной избирательной 

комиссии с полномочиями 

избирательной комиссии 

Полевского городского округа 

от 18 августа 2017 г. № 22/118 

 

Распределение избирательных бюллетеней для голосования на 

выборах депутатов Думы Полевского городского округа шестого созыва 

10 сентября 2017 года 

 

№ 

избиратель

ного 

округа 

№ УИК 

бюллетени 

количество в УИК 

всего 

в том числе для 

досрочного 

голосования 

всего в ОИК 

1 округ 

2410 800 100 

5000 2413 2200 100 

2414 2000 100 

2 округ 

2411 1200 100 

5000 2412 1900 100 

2415 1900 100 

3 округ 

2418 1750 100 

5000 
2421 1150 100 

2422 1600 100 

2438 500 100 

4 округ 

2416 900 100 

5000 
2417 600 100 

2419 1350 100 

2424 2150 100 

5 округ 

2420 1300 100 

5000 2425 1800 100 

2426 1900 100 

6 округ 

2423 1000 100 

5000 2427 1900 100 

2428 2100 100 

7 округ 

2429 2200 100 

5000 2435 1200 100 

2437 1600 100 

8 округ 

2430 1600 100 

5000 2431 1700 100 

2436 1700 100 

9 округ 

2432 1400 100 

5000 2433 1800 100 

2434 1800 100 
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10 округ 

2439 950 100 

5000 

2440 650 100 

2441 600 100 

2442 950 100 

2443 750 100 

2444 1100 200 

Итого: 50000 
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Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН 

Решением Полевской городской 

территориальной избирательной 

комиссии с полномочиями 

избирательной комиссии 

Полевского городского округа 

от 18 августа 2017 г. № 22/118 

 

Порядок осуществления контроля  

за изготовлением избирательных бюллетеней для голосования на 

выборах депутатов Думы Полевского городского округа шестого созыва 

10 сентября 2017 года 

 

1. Контроль за изготовлением бюллетеней осуществляется членами 

Полевской городской 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 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, 

заключенного между полиграфической организацией и Полевской городской 

территориальной избирательной комиссией. 


