
 
 

СЕРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

20 сентября 2016 года  № 39/108 
 г. Серов 

 
О результатах использования избирательных бюллетеней и 

открепительных удостоверений на выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва на 
территории одномандатного избирательного округа № 174 "Свердловская 

область - Серовский одномандатный избирательный округ" 
 
 Рассмотрев информацию о движении избирательных бюллетеней и 

открепительных удостоверений для голосования на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва, руководствуясь постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 27 апреля 2016 г. № 5/36-7 "О возложении 

полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва на избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, 

территориальные избирательные комиссии", Серовская городская 

территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной 

избирательной комиссии по выборам депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации "Свердловская область - 

Серовский одномандатный избирательный округ № 174" р е ш и л а : 

 1. Утвердить сводные сведения о результатах использования 

избирательных бюллетеней и открепительных удостоверений на выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва (приложения №1, №2). 

 2. Направить настоящее решение в Центральную избирательную 

комиссию Российской Федерации. 

 

Председатель 
избирательной комиссии  К.М. Воронин 

   
Секретарь 

избирательной комиссии  Л.Н. Сычугова 



Приложение №1 к решению Серовской городской 
территориальной избирательной комиссии с полномочиями 
окружной избирательной комиссии по выборам депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 174 
"Свердловская область - Серовский одномандатный 
избирательный округ" от 20.09.2016 № 39/108 

Сводные сведения о результатах использования избирательных бюллетеней на 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва на территории одномандатного избирательного 
округа № 174 "Свердловская область - Серовский одномандатный 

избирательный округ" 

Количество избирательных 
бюллетеней 

№ 
п/п 

Сведения о результатах использования 
избирательных бюллетеней 

по 
одномандатному 
избирательному 

округу 

по 
федеральному 

избирательному 
округу 

1 Получено окружной избирательной 
комиссией по акту 

479700 479700 

2 Передано территориальным избирательным 
комиссиям по актам 

479700 479700 

3 Получено территориальными избирательными 
комиссиями по актам 

479700 479700 

4 Недостача, обнаруженная при пересчете 
территориальными избирательными 
комиссиями (перед передачей в участковые 
избирательные комиссии) 

0 29 

5 Излишки, обнаруженные при пересчете 
территориальными избирательными 
комиссиями (перед передачей в участковые 
избирательные комиссии) 

372 145 

6 Фактически получено территориальными 
избирательными комиссиями 

480072 479816 

7 Погашено неиспользованных, хранившихся в 
территориальных избирательных комиссиях 

50762 50506 

8 Передано участковым избирательным 
комиссиям по актам 

429160 429160 

9 Получено участковыми избирательными 
комиссиями 

429160 429160 

10 Изготовлено участковыми избирательными 
комиссиями самостоятельно 

0 0 

11 Выдано избирателям 199294 200005 
 

в том числе электронных бюллетеней, 
доступных для голосования на избирательных 
участках, оснащенных КЭГ 

0 0 

12 Погашено участковыми избирательными 
комиссиями 

229866 229154 

13 Утрачено участковыми избирательными 
комиссиями 

0 1 

14 Излишки обнаруженные участковыми 
избирательными комиссиями, не учтенные 
при получении избирательных бюллетеней 

0 0 

 


