
ТЕРРИТОРИА

25 августа 2021 г. 
 

О вопросах, связанн
бюллетеней для голо

городско

В соответствии 

гарантиях избирательн

Российской Федераци

Свердловской области

комиссия с полномочия

р е ш и л а :  

1. Изготовить из

депутатов Думы горо

четырехмандатным изб

позднее 9 сентября 202

2. Определить ко

четырехмандатным изб

Наименование и ном
избирательного окру

Четырехмандатный 
избирательный округ №

Четырехмандатный 
избирательный округ №

Четырехмандатный 
избирательный округ №

Четырехмандатный 
избирательный округ №

Четырехмандатный 
избирательный округ №

 
 

РЕВДИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
РИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМ

 
РЕШЕНИЕ 

 

 
г. Ревда 

занных с изготовлением и передачей 
олосования при проведении выборов
дского округа Ревда 19 сентября 2021 

 
ии со статьей 63 Федерального зако

ельных прав и права на участие в реф

рации», статьями 79, 80 Избират

сти Ревдинская районная территориаль

очиями избирательной комиссии городс

ь избирательные бюллетени для голосо

городского округа Ревда 19 сентяб

 избирательным округам № 1-5 (далее

 2021 года. 

ь количество и форматы изготавливаем

 избирательным округам: 

номер 
круга 

Количество 
бюллетеней, шт. 

Фо
шир

уг № 1 
7200 

уг № 2 

6800 

уг № 3 

6600 

уг № 4 

6800 

уг № 5 

7100 

 КОМИССИЯ 

№ 22/128 

 
чей избирательных 
ров депутатов Думы 
021 года 

закона «Об основных 

 референдуме граждан 

ирательного кодекса 

иальная избирательная 

родского округа Ревда 

лосования на выборах 

тября 2021 года по 

алее  - бюллетени) не 

ваемых бюллетеней по 

Формат бюллетеней, 
ширина/мм х длина/мм 

210 х 420 

210 х 297 

210 х 360 

210 х 297 

210 х 330 



 

3. Использовать для изготовления бюллетеней однородную 

целлюлозную бумагу белого цвета плотностью 80 г/м².  

4. Утвердить Распределение избирательных бюллетеней для 

голосования при проведении выборов депутатов Думы городского округа 

Ревда по участковым избирательным комиссиям и в резерв окружной 

избирательной комиссии (приложение № 1). 

5. Разместить заказ на изготовление бюллетеней в Акционерном 

обществе  «Первоуральская типография» по адресу: Свердловская область, 

город Ревда, ул. Комсомольская, дом 51. 

6. Утвердить Порядок осуществления контроля за изготовлением 

избирательных бюллетеней для голосования при проведении выборов 

депутатов Думы городского округа Ревда 19 сентября 2021 года и передачей 

их в нижестоящие избирательные комиссии (приложение № 2). 

7. Назначить ответственными лицами для контроля за изготовлением и 

передачей бюллетеней членов Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса: Арестову Ольгу 

Николаевну, Султанову Эльвиру Ривенеровну, Тимохину Екатерину 

Александровну, Швеца Сергея Андреевича.  

8. Передать изготовленные бюллетени окружной избирательной 

комиссии по выборам депутатов Думы городского округа Ревда по 

четырехмандатному избирательному округу № 1. 

9. Окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы 

городского округа Ревда по четырехмандатному избирательному округу № 1 

передать бюллетени участковым избирательным комиссиям в количестве, 

установленном настоящим решением, с оформлением соответствующих 

актов передачи избирательных бюллетеней 15 сентября 2021 года. 

10. Направить настоящее решение нижестоящим избирательным 

комиссиям, Акционерному обществу «Первоуральская типография» и 

разместить на сайте Ревдинской районной территориальной избирательной 

комиссии. 



11. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Ревдинской районной территориальной избирательной 

комиссии О.Н. Барбачкову. 

 

 

Председатель 

Ревдинской районной территориальной 
избирательной комиссии 

  
 

О.Н. Барбачкова 
   

Секретарь 

Ревдинской районной территориальной 
избирательной комиссии 

  
 

О.Н. Арестова 
  



 Приложение № 1 
 

УТВЕРЖДЕНО 
решением Ревдинской  

районной территориальной  
избирательной комиссии  

от 25 августа 2021 г. № 22/128 
 
 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  
избирательных бюллетеней для голосования при проведении выборов 

депутатов Думы городского округа Ревда 19 сентября 2021 года  
по участковым избирательным комиссиям  

и в резерв окружной избирательной комиссии 
 
 

№ 
Наименование и номер четырехмандатного избирательного 

округа и номера участковых избирательных комиссий,  
резерв бюллетеней 

Всего 
бюллетеней 

Четырехмандатный избирательный округ № 1   
1 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 724 1850 

2 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 729 1250 

3 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 732 1200 

4 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 749 1250 

5 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 750 550 

6 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 753 1050 

7 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 2720 - 

 
Резерв бюллетеней в окружной избирательной комиссии 50 

ИТОГО: 7200 

  
Четырехмандатный избирательный округ № 2   

1 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 731 1850 

2 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 733 850 

3 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 735 1450 

4 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 737 1650 

5 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 738 900 

 
Резерв бюллетеней в окружной избирательной комиссии 100 

 
ИТОГО: 6800 

   

 Четырехмандатный избирательный округ № 3   
1 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 736 1500 

2 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 740 1600 

3 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 741 1650 

4 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 742 1800 

 Резерв бюллетеней в окружной избирательной комиссии 50 

 ИТОГО: 6600 



   
 Четырехмандатный избирательный округ № 4   

1 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 725 1000 

2 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 726 1700 

3 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 727 650 

4 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 728 600 

5 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 730 1400 

6 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 734 700 

7 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 739 700 

 Резерв бюллетеней в окружной избирательной комиссии 50 

 ИТОГО: 6800 
   
 Четырехмандатный избирательный округ № 5   

1 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 743 1600 

2 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 744 450 

3 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 745 1750 

4 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 747 2050 

5 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 748 450 

6 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 751 300 

7 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 752 400 

 Резерв бюллетеней в окружной избирательной комиссии 100 

 ИТОГО: 7100 

  



 Приложение № 2 
 

УТВЕРЖДЕНО 
решением Ревдинской  

районной территориальной  
избирательной комиссии  

от 25 августа 2021 г. № 22/128 
 

ПОРЯДОК 
осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней 
для голосования при проведении выборов депутатов Думы городского 

округа Ревда 19 сентября 2021 года и передачей их в нижестоящие 
избирательные комиссии 

 
1. Контроль за изготовлением избирательных бюллетеней, их 

получением и передачей нижестоящим избирательным комиссиям 

осуществляется ответственными лицами – членами Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, 

назначенными решением Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии. 

2. Распоряжением председателя Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии устанавливается график дежурств в 

полиграфической организации. 

3. Контроль за изготовлением избирательных бюллетеней 

осуществляется на всех этапах, включая проверку бумаги для изготовления 

бюллетеней на соответствие установленным требованиям, проверку формы и 

текста избирательного бюллетеня, процесса печатания, резки, пересчета, 

упаковки, передачи, уничтожения лишних бюллетеней (при их выявлении). 

4. Лица, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, осуществляют 

также контроль доставки  избирательных бюллетеней из полиграфической 

организации и передачи избирательных бюллетеней в нижестоящие 

избирательные комиссии. 

5. В случае если в ходе осуществления контроля выявляются любые 

несоответствия установленным требованиям к изготовлению избирательных 

бюллетеней, лицо, выявившее такое несоответствие, незамедлительно 

информирует об этом председателя  Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии. 

6. Устранение выявленных несоответствий осуществляется  

полиграфической организацией в соответствии с условиями контракта 

(договора), заключенного между полиграфической организацией и 

Ревдинской районной территориальной избирательной комиссией. 


