
СЛОБОДО
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

26 августа 2021 г.  

О распределении избирательных бюллетеней для голосования на 
выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

19 сентября 2021 года между участковыми избирательными комиссиями 
и в резерв Слободо

   

В соответствии со статьей 63 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на 

Российской Федерации», статьей 80 Избирательного кодекса Свердловской 

области, руководствуясь решением Избирательной комиссии Свердловской 

области от 20 августа 20

изготовлением и переда

проведении 19 сентября 2021 года выборо

Собрания Свердловской области»,

избирательных бюллетеней Слободо

избирательная комиссия  

1. Утвердить распределение избирательных бюллетеней для 

голосования по единому избирательному округу при проведении 19 сентября 

2021 года выборов 

области между участковыми избирательными комиссиями и в резерв 

Слободо-Туринской районной территориальной избирательной комиссии 

(прилагается). 

 
 

СЛОБОДО-ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

 

с. Туринская Слобода 
 

О распределении избирательных бюллетеней для голосования на 
выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

19 сентября 2021 года между участковыми избирательными комиссиями 
и в резерв Слободо-Туринской районной территориальной 

избирательной комиссии 

В соответствии со статьей 63 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статьей 80 Избирательного кодекса Свердловской 

руководствуясь решением Избирательной комиссии Свердловской 

августа 2021 года №35/246 «О вопросах

и передачей избирательных бюллетеней для голосования 

проведении 19 сентября 2021 года выборов депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области», а также учитывая акты пересчета 

избирательных бюллетеней Слободо-Туринская районная территориальная 

избирательная комиссия  р е ш и л а : 

Утвердить распределение избирательных бюллетеней для 

по единому избирательному округу при проведении 19 сентября 

 депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области между участковыми избирательными комиссиями и в резерв 

Туринской районной территориальной избирательной комиссии 

ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

№ 23/117  

О распределении избирательных бюллетеней для голосования на 
выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 

19 сентября 2021 года между участковыми избирательными комиссиями 
Туринской районной территориальной 

В соответствии со статьей 63 Федерального закона «Об основных 

участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статьей 80 Избирательного кодекса Свердловской 

руководствуясь решением Избирательной комиссии Свердловской 

«О вопросах, связанных с 

избирательных бюллетеней для голосования при 

депутатов Законодательного 

а также учитывая акты пересчета 

районная территориальная 

Утвердить распределение избирательных бюллетеней для 

по единому избирательному округу при проведении 19 сентября 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области между участковыми избирательными комиссиями и в резерв 

Туринской районной территориальной избирательной комиссии 



2. Передать избирательные бюллетени участковым избирательным 

комиссиям в количестве, установленном настоящим решением, с 

оформлением соответствующих актов передачи избирательных бюллетеней 

не позднее 15 сентября 2021 года. Изучить вопрос о порядке работы и 

избирательными бюллетенями на семинаре-практикуме с руководящим 

составом участковых избирательных комиссий. 

3. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, участковым избирательным комиссиям, в ОП № 27 

МО МВД России «Байкаловский». 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Ирзутову А.Н.  

Председатель 

Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

А.Н. Ирзутова 

   

Секретарь 

Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Н.Г. Кондрина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО  

решением Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии  

от 26.08.2021 г. № 23/117 
 

Распределение избирательных бюллетеней для голосования пот единому 
избирательному округу при проведении 19 сентября 2021 года выборов 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области между 
участковыми избирательными комиссиями и в резерв Слободо-
Туринской районной территориальной избирательной комиссии 

 

№ 

Избиратель-

ного участка 

Число избирателей 

на  

01 июля 2021 года 

Количество передаваемых бюллетеней 

по единому 

 избирательному округу 

по Ирбитскому 

одномандатному 

избирательному округу  

№ 13 

815 456 400 400 

816 619 500 500 

817 637 500 500 

818 134 100 100 

819 287 250 250 

820 183 150 150 

821 348 300 300 

822 134 100 100 

823 785 600 600 

824 175 150 150 

825 558 400 400 

826 167 150 150 

827 211 200 200 

828 314 300 300 

829 686 500 500 

830 170 150 150 

831 191 150 150 

832 415 350 350 

833 2219 1600 1600 

834 1603 1200 1200 

835 1026 800 800 

836 143 100 100 

Резерв Слободо-Туринской 

районной территориальной 

избирательной комиссии 

1050 1050 

ВСЕГО 10000 10000 
 

 

 

 


