
 
 

РЕЖЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ С 

ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ РЕЖЕВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ 

РЕЖЕВСКОЙ ДУМЫ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

26 февраля 2016 г.                                        №13/49 

г. Реж 

О порядке осуществления контроля за изготовлением избирательных 
бюллетеней для голосования на досрочных выборах депутатов 

Режевской Думы седьмого созыва 20 марта 2016 года 

  

В соответствии с положениями ст. 63 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», ст. 26, 79-80 Избирательного кодекса 

Свердловской области,  руководствуясь постановлением Избирательной 

комиссии Свердловской области от 13 июня 2013 года № 19/133 «О Порядке 

изготовления избирательных бюллетеней на выборах в органы местного 

самоуправления в Свердловской области» Режевская районная 

территориальная избирательная комиссия с полномочиями избирательной 

комиссии Режевского городского округа р е ш и л а:  

1. Изготовление избирательных бюллетеней осуществить на базе ОАО 

«Режевская типография».  

2. Заключить с ОАО «Режевская типография» договор на изготовление 

печатной продукции. 



2. Образовать рабочую группу для осуществления контроля на всех 

стадиях изготовления избирательных бюллетеней, их упаковки, получения, 

хранения и передачи нижестоящим избирательным комиссиям в составе: 

         - заместителя председателя Комиссии Н.Б. Калининой, руководитель 

рабочей группы; 

        - секретаря Комисии Т.А. Обориной; 

        - членов Комиссии Л.Л. Макивской, В.Д. Ходатовича. 

        3. Рабочей группе: 

3.1. организовать дежурство в ОАО «Режевская типография» в период 

изготовления и передачи избирательных бюллетеней; 

3.2. осуществить уничтожение брака и излишне изготовленных 

избирательных бюллетеней (в случае их обнаружения), пленок фотовывода и 

печатных форм в присутствии зарегистрированных кандидатов, их 

доверенных лиц, о чем составляется акт, в котором указываются время его 

составления, а также число передаваемых бюллетеней, который 

подписывается всеми присутствующими лицами (форма акта в приложении 

№ 1). 

3.3. осуществить получение избирательных бюллетеней в ОАО «Режевская 

типография», обеспечить их сохранность, доставку в Режевскую районную 

территориальную избирательную комиссию с полномочиями избирательной 

комиссии Режевского городского округа, пересчет и выбраковку с 

составлением соответствующих актов; 

3.4. в соответствии с распределением избирательных бюллетеней по 

избирательным участкам, осуществить их поштучный пересчет и передачу не 

позднее 18 марта 2016 г. (для досрочного голосования не позднее 07 марта 

2016 г.) участковым избирательным комиссиям. 

4.  Направить настоящее решение органам местного 

самоуправления, полиграфической организации. 



5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии О.Э.Шлегель  

Председатель Режевской 

районной территориальной 

избирательной комиссии с 

полномочиями избирательной 

комиссии Режевского 

городского округа 

  

 

 

О.Э.Шлегель 

   

Секретарь Режевской 

районной территориальной 

избирательной комиссии с 

полномочиями избирательной 

комиссии Режевского 

городского округа 

  

 

 

Т.А. Оборина 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к решению Режевской районной  

территориальной избирательной 

 комиссии от 26.02.2016 года № 13/49 

ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ РЕЖЕВСКОЙ ДУМЫ СЕДЬМОГО 
СОЗЫВА 

20 МАРТА 2016 ГОДА 

 

АКТ 

об изготовлении, передаче избирательных бюллетеней, уничтожении печатных форм и 

пленок фотовывода, печатного брака и излишне изготовленных бюллетеней для 

голосования на досрочных выборах депутатов Режевской Думы седьмого созыва  

20марта 2016 г. 

Комиссия в составе:_________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

настоящим актом подтверждает, что ___ _______ 2016 года изготовлены, переданы в 

Режевскую районную территориальную избирательную комиссию избирательные 

бюллетени для голосования на досрочных выборах депутатов Режевской Думы седьмого 

созыва 20 марта 2016 года, а также уничтожены брак, излишне изготовленные бюллетени, 

пленки фотовывода и печатные формы: 

четырехмандатный избирательный округ № __ 

№п/п Наименование 

продукции 

изготовлено Получено Режевской 

районной 

территориальной 

избирательной 

комиссией 

Уничтожено печатного 

брака и излишка 

изготовленных 

бюллетеней, печатных 

форм, пленок 

1. Избирательные 

бюллетени: 

   

2. Печатные формы 

избирательных 

бюллетеней 

   

3. Пленки 

фотовывода 

   

Председатель комиссии  

                                          ___________________   ______________________ 

                                                                                         (фамилия, инициалы) 

члены комиссии              __________________     _____________________ 

                                          __________________     _____________________ 

от полиграфической организации 

                                          _________________     ______________________ 

___ ___________ 2016 года 


