
ПРИГОРОДНАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

22 августа 2019 г.                                                                №  16/89
 

г. Нижний Тагил

О распределении и передаче избирательных бюллетеней для
голосования на дополнительных выборах депутатов Думы
Горноуральского городского округа седьмого созыва по

одномандатным избирательным округам № 2, № 10, назначенных на 
08 сентября 2019 года

В  соответствии  со  статьей  80 Избирательного  Кодекса  Свердловской

области, Пригородная районная территориальная избирательная комиссия

с  полномочиями  избирательной  комиссии  Горноуральского  городского

округа р е ш и л а:  

1.  Произвести  распределение  и  упаковку  избирательных  бюллетеней

для  голосования  на  дополнительных  выборах  депутатов  Думы

Горноуральского  городского  округа  седьмого  созыва  по  одномандатным

избирательным округам №2, № 10, назначенных на 08  сентября  2019 года

(прилагается).

2.  Рабочую  группе  для  организации  изготовления  и  осуществления

контроля  за  изготовлением  в  полиграфической  организации  избирательных

бюллетеней, их получением в составе председателя Комиссии Дворниковой

А.В.,  заместителя  председателя  Комиссии  Черных В.Г.,  членов  Комиссии  с

правом  решающего  голоса  Ищенко  В.И.,  Кудряшова  Н.С.,  Пенова  Е.Л.

организовать  передачу  избирательных  бюллетеней  участковым

избирательным комиссиям в соответствии с распределением избирательных

бюллетеней для голосования на  дополнительных выборах  депутатов  Думы

Горноуральского  городского  округа  седьмого  созыва  по  одномандатным



избирательным округам №2, № 10, назначенных на 08  сентября  2019 года,

не позднее 28 августа 2018 года.

3.  Участковым  избирательным  комиссиям  обеспечить  хранение  и

сохранность  избирательных  бюллетеней.  Произвести  поштучный  пересчет

полученных  избирательных  бюллетеней.  Акт  пересчета  избирательных

бюллетеней  представить  в  Пригородную  районную  территориальную

избирательную комиссию.

 4.  Настоящее  решение  направить  участковым  избирательным

комиссиям.

5. Контроль исполнения  настоящего  решения  возложить  на секретаря

комиссии Е.Л.Пенову.

Председатель
Пригородной районной
территориальной 
избирательной комиссии            А.В.Дворникова

Секретарь 
Пригородной районной
территориальной 
избирательной комиссии Е.Л.Пенова



Приложение 
Утвержден 

решением Пригородной районной
территориальной избирательной комиссии

от 22 августа 2019 года № 66/89

Расчет
распределения избирательных бюллетеней для голосования

дополнительных выборах депутатов Думы Горноуральского городского
округа седьмого созыва по одномандатным избирательным округам 
№ 2, № 10, назначенных на  08  сентября  20189года для участковых

избирательных комиссий

№
избирательного

округа

№
избирательного

участка 

Численность
избирателей

Количество
избирательн

ых
бюллетеней

                         
2 671 1340 960

2713 145 140
10 655 1315 1000

В ТИК 0
ИТОГО: 1378 2100


