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ПЫШМИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

15 августа 2017 г.  № 34/183 
  

р.п. Пышма 

 

О вопросах изготовления и передачи избирательных бюллетеней 
для голосования на выборах депутатов Думы Пышминского городского 

округа 10 сентября 2017 года 
 

В соответствии со статьёй 63 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статьями 26, 79, 80 Избирательного кодекса 

Свердловской области, Пышминская районная территориальная 

избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Изготовить избирательные бюллетени для голосования на 

выборах депутатов Думы Пышминского городского округа 10 сентября 2017 

года по четырем четырехмандатным избирательным округа № 1-4 (далее 

избирательные бюллетени) не позднее чем за 10 дней до дня голосования (30 

августа 2017 года), а для обеспечения досрочного голосования – не позднее 

чем за 3 дня до дня такого голосования. 

2. Установить число изготавливаемых избирательных бюллетеней – 

12 800 экземпляров. 

3. Установить формат избирательных бюллетеней на выборах 

депутатов Думы Пышминского городского округа: 

- четырехмандатный избирательный округ № 1 – ширина 

избирательного бюллетеня 297 мм, длина – 420 мм на бумаге плотностью  

65 г/м
2
; 
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 - четырехмандатный избирательный округ № № 2, 3, 4 – ширина 

избирательного бюллетеня 210 мм, длина – 297 мм на бумаге плотностью  

65 г/м
2
. 

4. Утвердить Распределение избирательных бюллетеней для 

голосования на выборах депутатов Думы Пышминского городского округа 

10 сентября 2017 года по участковым избирательным комиссиям 

(Приложение № 1).  

5. Осуществить изготовление избирательных бюллетеней на 

выборах депутатов Думы Пышминского городского округа по четырем 

четырехмандатным избирательным округам в ОАО «КАМЕНСК-

УРАЛЬСКАЯ ТИПОГРАФИЯ»  Участок оперативной полиграфии г. 

Камышлов. 

6. 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 Леонтьева С.И., 

секретаря Комиссии Хвостовой О.В., членов Комиссии с правом решающего 

голоса Киселевой С.С., Кузнецовой С.В.. 

7. Утвердить Порядок осуществления контроля за изготовлением 

избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Думы 

Пышминского городского округа 10 сентября 2017 года (Приложение № 2). 

8. Передать изготовленные бюллетени участковым избирательным 

комиссиям в количестве, установленном настоящим решением, с 

оформлением соответствующих актов передачи избирательных бюллетеней 

не позднее чем за 3 дня до дня голосования (06 сентября 2017 года), а для 

обеспечения досрочного голосования – не позднее чем за 3 дня до дня такого 

голосования. 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. 
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9. Направить настоящее решение нижестоящим избирательным 

комиссиям, ОАО «КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ТИПОГРАФИЯ»  Участок 

оперативной полиграфии г. Камышлов и разместить на официальном сайте 

Пышминской районной территориальной избирательной комиссии. 

10. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии С.И. Леонтьеву. 

 

Председатель 

Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

С.И. Леонтьеву 

   

Секретарь 

Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

О.В. Хвостова 
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 Приложение № 1 

к решению Пышминской 

районной территориальной  

избирательной комиссии 

от 15 августа 2017 года № 34/183 

 
Распределение избирательных бюллетеней для голосования на выборах 
депутатов Думы Пышминского городского округа 10 сентября 2017 года  

по участковым избирательным комиссиям 
Избирате- 

льный округ 
Номер 

избирательного 
участка 

Численность избирателей по 
состоянию на 01.07.2017 

Бюллетеней 
всего (экз.) 

№ 1 699 1 689 1250 

702 261 190 

703 360 250 

704 728 550 

705 176 130 

706 790 600 

708 104 80 

Резерв ТИК  150 

Итого:  4108 3200 
№ 2 700 1 834 1320 

701 1 734 1240 

709 325 230 

710 297 220 

711 200 140 

Резерв ТИК  50 

Итого:  4390 3200 
№ 3 697 1 833 1400 

712 552 400 

716 382 280 

717 984 740 

718 319 240 

723 136 100 

Резерв ТИК  40 

Итого: 4206 3200 
№ 4 698 1 225 880 

713 431 300 

714 551 400 

715 262 200 

719 754 550 

721 667 480 

722 443 320 

Резерв ТИК  70 

Итого: 4333 3200 
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 Приложение № 2 

к решению Пышминской 

районной территориальной  

избирательной комиссии 

от 15 августа 2017 года № 34/183 

 

 

 

Порядок осуществления контроля  
за изготовлением избирательных бюллетеней для голосования на 

выборах депутатов Думы Пышминского городского округа 10 сентября 
2017 года 

 
1. Контроль за изготовлением бюллетеней осуществляется членами 

Пышминской районной 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 Пышминской 

районной территориальной избирательной комиссией. 

5. Членам рабочей группы осуществить получение избирательных 

бюллетеней от ОАО «КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ТИПОГРАФИЯ» Участок 
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оперативной полиграфии г. Камышлов непосредственно после изготовления 

тиража бюллетеней для голосования.  

6. Изготовленные избирательные бюллетени передаются по акту 

Пышминской районной территориальной избирательной комиссии, в 

котором указываются дата и время его составления, а также количество 

передаваемых избирательных бюллетеней.  

7. После передачи избирательных бюллетеней в количестве, 

соответствующем заказу, работники ОАО «КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ 

ТИПОГРАФИЯ» Участок оперативной полиграфии г. Камышлов 

уничтожают излишне изготовленные избирательные бюллетени (при их 

выявлении), о чем составляется акт.  

8. Любой кандидат, фамилия которого внесена в избирательный 

бюллетень, либо представитель такого кандидата, вправе присутствовать при 

изготовлении избирательных бюллетеней и подписывать акты, указанные в 

пунктах 6 и 7 настоящего Порядка. 
 


