
 
СТАРОУТКИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

17 августа 2022 г.                                                                  №7/21 

 

п.г.т.Староуткинск 

 

О распределении материальных ценностей, полученных для 

обеспечения мероприятий по соблюдению санитарно-

эпидемиологической безопасности при проведении выборов Губернатора 

Свердловской области 11 сентября 2022 года 

 

В соответствии со статьей 25 Избирательного кодекса Свердловской 

области, постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 

29 июля 2022 года № 19/142 «Об утверждении Порядка планирования 

расходов и учета материальных ценностей для обеспечения мероприятий по 

соблюдению санитарно-эпидемиологической безопасности при проведении 

выборов Губернатора Свердловской области 11 сентября 2022 года и 

Распределения материальных ценностей для обеспечения мероприятий по 

соблюдению санитарно-эпидемиологической безопасности при проведении 

выборов Губернатора Свердловской области 11 сентября 2022 года между 

территориальными избирательными комиссиями», а также учитывая 

активность избирателей при участии в голосовании на территории 

Городского округа Староуткинск в предыдущие региональные 

избирательные кампании, Староуткинская поселковая территориальная 

избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Утвердить распределение материальных ценностей, полученных 

для обеспечения мероприятий по соблюдению санитарно-

эпидемиологической безопасности при проведении выборов Губернатора 

Свердловской области 11 сентября 2022 года (прилагается). 
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2. Председателю участковой избирательной комиссии: 

1) обеспечить контроль за распределением и использованием 

материальных ценностей для обеспечения мероприятий по соблюдению 

санитарно-эпидемиологической безопасности при проведении выборов 

Губернатора Свердловской области 11 сентября 2022 года;  

2) обеспечить сохранность и передачу Староуткинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии материальных ценностей, 

неиспользованных для обеспечения мероприятий по соблюдению санитарно-

эпидемиологической безопасности при проведении выборов Губернатора 

Свердловской области 11 сентября 2022 года; 

3) неиспользованные материальные ценности для обеспечения 

мероприятий по соблюдению санитарно-эпидемиологической безопасности 

при проведении выборов Губернатора Свердловской области передать по 

акту в Староуткинскую поселковую территориальную избирательную 

комиссию в срок до 15 сентября 2022 года (приложение № 2) . 

3. Направить настоящее решение участковой избирательной комиссии 

и разместить на сайте комиссии в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Корлякову Ю.Н. 

 

 

 

Председатель 

 

  

 

Ю.Н. Корлякова 

   

Секретарь  

 

 Т.Н. Седова 



    

УТВЕРЖДЕНО 

решением Староуткинской поселковой  

территориальной избирательной комиссии 

от "17" августа 2022 года № 7/21 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

материальных ценностей, полученных для обеспечения мероприятий  

по соблюдению санитарно-эпидемиологической безопасности 

при проведении выборов Губернатора Свердловской области 

11 сентября 2022 года  

       

№ п/п №  УИК 

Маски 

одноразового 

использования,   

 шт. 

Дезинфицирующие 

средства кожные для 

обработки рук  

(емкость 0,5 л.), шт. 

Дезинфицирующие 

средства для 

обработки  

поверхностей 

 (емкость 1 л.), шт. 

Ручка 

канцелярская,   

шт. 

Мешки для 

сбора отходов  

защитных 

средств, 

 уп. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2602 150 3 1 800 1 
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Для обеспечения санитарно-

эпидемиологической безопасности в 

пунктах приема заявлений ТИК о 

включении избирателя в список 

избирателей по месту нахождения 

100 1 0 0 0 

Нераспределенный остаток 0 0 0 0 0 

Итого: 250 4 1 800 1 



УТВЕРЖДЕНО 

решением Староуткинской поселковой  

территориальной избирательной комиссии 

            от 17.08.2022 №  7/21 

 

АКТ  

передачи неиспользованных материальных ценностей для обеспечения мероприятий 

по соблюдению санитарно-эпидемиологической безопасности при проведении 

выборов Губернатора Свердловской области в Староуткинскую поселковую 

территориальную избирательную комиссию 
 

«____» сентября 2022 года  

Участковая избирательная комиссия № 2602  

Количество избирателей на 01.07.2022 года: 2274  

Количество проголосовавших_______  

Количество членов УИК: 15 
 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

полученных 

материальных 

ценностей 

Количество 

израсходованных 

материальных 

ценностей 

Количество не 

использованных 

материальных 

ценностей 

1. Маски одноразовые, шт.    

2. Дезинфицирующие 

средства кожные для 

обработки рук (емкость 

0,5 л.), шт. 

   

3. Дезинфицирующие 

средства для обработки 

поверхностей (емкость 1 

л.), шт. 

   

4. Ручка канцелярская, шт.    

5. Мешки для сбора отходов 

защитных средств, уп. 

   

 

 


