
 
 

ШАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

25 августа 2016 г.  № 24/156 

п. Шаля  

 

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

округа по трем пятимандатным избирательным округам 18 сентября 
2016 года 

 

В соответствии со статьей 63 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статьями 25, 79, 80 Избирательного кодекса 

Свердловской области, Шалинская районная территориальная избирательная 

комиссия РЕШИЛА: 

1. Изготовить избирательные бюллетени для голосования на выборах 

депутатов Думы Шалинского городского округа по трем пятимандатным 

избирательным округам не позднее чем за 10 дней до дня голосования (7 

сентября 2016 года), а для обеспечения досрочного голосования для 

отдельных категорий избирателей в труднодоступных или отдаленных 

местностях, не позднее чем за 3 дня до дня такого голосования. 

2. Установить общее количество избирательных бюллетеней по трем 

пятимандатным избирательным округам – 13600 экземпляров, в том числе по 

пятимандатным избирательным округам: 

- Избирательный округ № 1 – 4500 экземпляров; 

- Избирательный округ № 2 - 4500 экземпляров; 

- Избирательный округ № 3 – 4600 экземпляров; 

3. 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 секретаря комиссии Авдеевой Е.М., 

членов комиссии с правом решающего голоса Попова К.Ю.., Филатовой С.В.  

4. Членам рабочей группы: 

 – организовать дежурство в период изготовления избирательных 

бюллетеней в полиграфической организации для осуществления контроля за 

их изготовлением; 

- осуществить получение избирательных бюллетеней от 

полиграфической организации, уничтожение печатного брака и излишне 

изготовленных избирательных бюллетеней по адресу полиграфической 

организации: Свердловская область, г. Первоуральск, проспект Ильича, д. 

26А (ПАО «Первоуральская типография»). 

5. Поручить секретарю Шалинской районной территориальной 

избирательной комиссии не позднее чем за два дня проинформировать 

кандидатов, фамилии которых будут внесены в избирательный бюллетень, о 

месте и времени получения избирательных бюллетеней от полиграфической 

организации, уничтожении печатного брака и излишне изготовленных 

избирательных бюллетеней. 

6. Передать изготовленные бюллетени участковым избирательным 

комиссиям в установленном количестве, с оформлением соответствующих 

актов передачи избирательных бюллетеней не позднее чем за три дня до дня 

голосования (14 сентября 2016 года), а для обеспечения досрочного 

голосования для отдельных категорий избирателей в труднодоступных или 

отдаленных местностях, не позднее чем за 3 дня до дня такого голосования. 

7. Направить настоящее решение участковым избирательным 

комиссиям, ПАО «Первоуральская типография» и опубликовать на 

официальном сайте Шалинской районной территориальной избирательной 

комиссии. 

8. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Богатыреву С.Ю. 



Председатель 

Шалинской районной  

территориальной избирательной  

комиссии 

 

  

 

 

С.Ю.Богатырева 

   

Секретарь 

Шалинской районной  

территориальной избирательной  

комиссии 

 

  

 

 

Е.М.Авдеева 

 

 

 

 

 

 

 

 


