
 

СЛОБОДО
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

 

17 августа 2017 г. 

О вопросах изготовления и передачи 
голосования на выборах депутатов Думы Сладковского

сельского поселения 10 сентября 2017 года
 

 В соответствии 

избирательных прав и права на участие в референдуме гражд

Федерации», статьями 23, 79, 

области Слободо-Туринская районная территориальная и

комиссия р е ш и л а:

1. Изготовить избирательн

депутатов Думы Сладков

(далее также – избирательные бюллетени

2. Установить число изготавливаемых 

голосования на выборах депутатов Думы Сладковского сельского поселения

четвертого созыва -  1600

3. Утвердить Распределение избирательных бюллетеней 

голосования на выборах 

по участковым избирательным комиссиям

4. Использовать для изготовления

целлюлозную бумагу белого цвета

5. Осуществить закупку на изготовление бюллетеней у ОАО 

«Режевская типография».

 

СЛОБОДО-ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ 
 

                         

с. Туринская Слобода 

 
О вопросах изготовления и передачи избирательных бюллет

голосования на выборах депутатов Думы Сладковского
сельского поселения 10 сентября 2017 года

В соответствии со статьей 63 ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме гражд

Федерации», статьями 23, 79, 80 Избирательного кодекса Свердловской 

Туринская районная территориальная и

:  

Изготовить избирательные бюллетени для голосования на выборах 

депутатов Думы Сладковского сельского поселения 10 сентября 2017

избирательные бюллетени) не позднее 25 августа 2017 года.

2. Установить число изготавливаемых избирательных бюллетеней

голосования на выборах депутатов Думы Сладковского сельского поселения

1600 экземпляров. 

3. Утвердить Распределение избирательных бюллетеней 

голосования на выборах депутатов Думы Сладковского сельского поселения

избирательным комиссиям (Приложение №

4. Использовать для изготовления бюллетеней

целлюлозную бумагу белого цвета плотностью 80 г/м². 

5. Осуществить закупку на изготовление бюллетеней у ОАО 

«Режевская типография». 

 

РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

                       №  26/264 

избирательных бюллетеней для 
голосования на выборах депутатов Думы Сладковского 

сельского поселения 10 сентября 2017 года 

«Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

80 Избирательного кодекса Свердловской 

Туринская районная территориальная избирательная 

ые бюллетени для голосования на выборах 

ского сельского поселения 10 сентября 2017 года 

не позднее 25 августа 2017 года. 

избирательных бюллетеней для 

голосования на выборах депутатов Думы Сладковского сельского поселения 

3. Утвердить Распределение избирательных бюллетеней для 

депутатов Думы Сладковского сельского поселения 

№ 1). 

бюллетеней однородную 

5. Осуществить закупку на изготовление бюллетеней у ОАО 
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6. Образовать Рабочую группу для организации изготовления и 

осуществления контроля за изготовлением в полиграфической организации 

избирательных бюллетеней, их получением в составе председателя Комиссии 

Ирзутовой А.Н., заместителя председателя Вяловой Н.П., секретаря 

Комиссии Кондриной Н.Г., членов Комиссии с правом решающего голоса 

Новгородовой С.С. и Захаровой М.В. 

7. Передать изготовленные бюллетени участковым избирательным 

комиссиям в количестве, установленном настоящим решением, с 

оформлением соответствующих актов передачи избирательных бюллетеней 

не позднее 8 сентября 2017 года (для досрочного голосования не позднее 29 

августа 2017 года). Не позднее чем за два дня до передачи избирательных 

бюллетеней информировать соответствующие избирательные комиссии, 

кандидатов, фамилии которых внесены в избирательный бюллетень, о месте 

и времени передачи избирательных бюллетеней. 

8. Направить настоящее решение участковым избирательным 

комиссиям, ОАО «Режевская типография»,  ОП № 27 МО МВД России 

«Байкаловский», средствам массовой информации и опубликовать на 

официальном сайте Слободо-Туринской районной территориальной 

избирательной комиссии. 

9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии А.Н. Ирзутову. 

Председатель 

Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

А.Н. Ирзутова 

 

 

Секретарь 

Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Н.Г. Кондрина 
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Приложение №2  

к решению Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии 

от 17.08. 2017 года  №26/264 

 

Распределение избирательных бюллетеней для голосования на выборах  

депутатов Думы Сладковского сельского поселения четвертого созыва 

10 сентября 2017 года 

 

    

№ 

   

п/п 

   №№ 

  УИК 

                     Наименование  

                             УИК 

Кол-во 

избирателей 

Кол-во 

избирательных 

бюллетеней 

 

1. 827 Пушкаревский 240 200 

2. 828 Куминовский 366 300 

3. 829 Сладковский 753 700 

4. 830 Макуевский 180 150 

5. 831 Андроновский 211 200 

 

РЕЗЕРВ ТИК 
50 

 

ИТОГО 
1600 

 
 


