
СЛОБОДО
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

31 августа 2021 г.  

Об изготовлении и передаче избирательных бюллетеней для 
голосования на выборах депутатов Думы Слободо
муниципального района седьмого созыва 19 сентября 2021 года

В соответствии с положениями статьи 63 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», статями 25

кодекса Свердловской области

территориальная избирательная комиссия 

1. Изготовить избирательные бюллетени для голосования на выборах 

депутатов Думы Слободо

созыва (далее избирательные бюллетени) не позднее  

2. Изготовить избирательные бюллетени на белой бумаге плотностью 

80 г/м., в количестве и следующего формата:

Четырехмандатный избирательный округ № 1 

Четырехмандатный из

Четырехмандатный избирательный округ № 3

Четырехмандатный избирательный округ № 4 

3. Осуществить закупку избирательных бюллетеней 

типография». 

 
 

СЛОБОДО-ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

 

  

с. Туринская Слобода 

 

Об изготовлении и передаче избирательных бюллетеней для 
голосования на выборах депутатов Думы Слободо
муниципального района седьмого созыва 19 сентября 2021 года

    
В соответствии с положениями статьи 63 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», статями 25-26, 79, 80 Избир

кодекса Свердловской области, Слободо-Туринская районная 

территориальная избирательная комиссия решила:  

1. Изготовить избирательные бюллетени для голосования на выборах 

депутатов Думы Слободо-Туринского муниципального района седьмого 

ее избирательные бюллетени) не позднее  12 сентября

. Изготовить избирательные бюллетени на белой бумаге плотностью 

80 г/м., в количестве и следующего формата: 

Четырехмандатный избирательный округ № 1 - 2300 штук, формат А3;

Четырехмандатный избирательный округ № 2 - 2650 штук, формат А3;

Четырехмандатный избирательный округ № 3- 2500

Четырехмандатный избирательный округ № 4 - 2550 штук, формат А

. Осуществить закупку избирательных бюллетеней 

ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

№ 24/123 

Об изготовлении и передаче избирательных бюллетеней для 
голосования на выборах депутатов Думы Слободо-Туринского 
муниципального района седьмого созыва 19 сентября 2021 года 

В соответствии с положениями статьи 63 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

26, 79, 80 Избирательного 

Туринская районная 

1. Изготовить избирательные бюллетени для голосования на выборах 

Туринского муниципального района седьмого 

12 сентября 2021 года. 

. Изготовить избирательные бюллетени на белой бумаге плотностью 

0 штук, формат А3; 

0 штук, формат А3; 

500 штук, формат А4; 

0 штук, формат А4. 

. Осуществить закупку избирательных бюллетеней в ОАО «Режевская 



4. Создать рабочую группу по контролю за изготовлением и передачей 

избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Думы 

Слободо-Туринского муниципального района в составе: 

- Агеев Н.В., член Комиссии с правом решающего голоса; 

- Болотова Л.Е., член Комиссии с правом решающего голоса; 

- Тихонькова С.В..,  зам. председателя комиссии; 

- Кондрина Н.Г., секретарь комиссии; 

- Устинова Ю.С.,  член комиссии с правом решающего голоса. 

5. Рабочей группе осуществлять контроль за изготовлением 

избирательных бюллетеней в период их изготовления в полиграфической 

организации.  

6. Членам рабочей группы осуществить получение избирательных 

бюллетеней от ОАО «Режевская типография» непосредственно после 

изготовления тиража бюллетеней для голосования. 

7. Изготовленные избирательные бюллетени передаются по акту 

Слободо-Туринской районной территориальной избирательной комиссии, в 

котором указываются дата и время его составления, а также количество 

передаваемых избирательных бюллетеней.  

8. Избирательные бюллетени являются избирательными документами 

строгой отчетности. Нумерация избирательных бюллетеней не допускается. 

9. При передаче избирательных бюллетеней Слободо-Туринской 

районной территориальной избирательной комиссией окружной 

избирательной комиссии составляется в двух экземплярах акт, в котором 

указываются дата и время его составления, а также число передаваемых 

избирательных бюллетеней. 

10. Окружная избирательная комиссия производит поштучный 

пересчет и выбраковку избирательного бюллетеня для голосования, при этом 



выбракованные избирательные бюллетени (при их выявлении) уничтожаются 

членами избирательной комиссии, осуществляющей передачу избирательных 

бюллетеней, о чем составляется акт. 

11. При передаче избирательных бюллетеней Слободо-Туринской 

районной территориальной избирательной комиссией участковым 

избирательным комиссиям, их выбраковке и уничтожении вправе 

присутствовать члены этих избирательных комиссий, зарегистрированные 

кандидаты, их представители. 

12. Направить решение в окружную избирательную комиссию, ОП № 

27 МО МВД России «Байкаловский», средствам массовой информации. 

13. Разместить настоящее решение на сайте Слободо-Туринской 

районной территориальной избирательной комиссии. 

14. Контроль за исполнением 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 

 


