
 
 

ШАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

25 августа 2021 г.  № 24/109 

пгт. Шаля  

 

О вопросах изготовления и передачи избирательных бюллетеней для 

голосования на выборах депутатов Думы Шалинского городского 

округа по трем пятимандатным избирательным округам  

19 сентября 2021 года 

 

В соответствии со статьями 79, 80 Избирательного кодекса 

Свердловской области, Шалинская районная территориальная избирательная 

комиссия с полномочиями избирательной комиссии Шалинского городского 

округа 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 (3 

сентября 2021 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 – 12400 экземпляров, в том числе по 

пятимандатным избирательным округам: 

- Избирательный округ № 1 – 4200 экземпляров; 

- Избирательный округ № 2 - 4100 экземпляров; 

- Избирательный округ № 3 – 4100 экземпляров; 

3. Осуществить закупку бюллетеней у АО «Первоуральская 

типография». 

4. 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 заместителя председателя комиссии 

Попова К.Ю., секретаря комиссии Авдеевой Е.М., члена комиссии с правом 

решающего голоса Ивановой С.В.  

5. Утвердить Порядок осуществления контроля за изготовлением 

избирательных бюллетеней для голосования при проведении 19 сентября 

2021 года выборов депутатов Думы Шалинского городского округа седьмого 

созыва и доставкой (передачей) их в нижестоящие избирательные комиссии 

(приложение № 1). 

6. Членам рабочей группы: 

- 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 (АО «Первоуральская типография»). 

7. Окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы 

Шалинского городского округа по пятимандатному избирательному округу 

№ 1 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. 

8. 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 2021 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 (8 

сентября 2021 года). 

9. Участковым избирательным комиссиям произвести поштучный 

пересчет и выбраковку избирательных бюллетеней. 

10. Председателям участковых избирательных комиссий обеспечить 

сохранность избирательных бюллетеней. 



11. Направить настоящее решение участковым избирательным 

комиссиям, АО «Первоуральская типография» и опубликовать на 

официальном сайте Шалинской районной территориальной избирательной 

комиссии. 

12. 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 
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 Приложение № 1 

к решению Шалинской 

районной территориальной 

избирательной комиссии 

от 25.08.2021 г. № 24/109 

 

ПОРЯДОК 

осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней 

для голосования при проведении 19 сентября 2021 года выборов 

депутатов Думы Шалинского городского и доставкой (передачей) их в 

нижестоящие избирательные комиссии 

 

1. Контроль за изготовлением избирательных бюллетеней, их 

получением и доставкой (передачей) нижестоящим избирательным 

комиссиям осуществляется ответственными лицами – членами Шалинской 

районной территориальной избирательной комиссии с правом решающего 

голоса, назначенными решением Шалинской районной территориальной 

избирательной комиссии. 

2. 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). 

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

также контроль доставки (передачи) избирательных бюллетеней в 

нижестоящие избирательные комиссии. 

4. 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 Шалинской районной территориальной 

избирательной комиссии С.Ю. Богатыреву. 

5. Устранение выявленных несоответствий осуществляется 

полиграфической организацией в соответствии с условиями договора, 

заключенного между полиграфической организацией и Шалинской 

районной территориальной избирательной комиссии. 

 


