
 
СУХОЛОЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

16 августа 2017 г.                                                                  №  22/132 
  

г. Сухой Лог 

 
 

О вопросах изготовления и передачи избирательных бюллетеней для 

голосования на выборах депутатов Думы городского округа Сухой Лог 

шестого созыва 10 сентября 2017 года 

 

В соответствии со статьей 63 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статьями 25, 26, 79, 80 Избирательного кодекса 

Свердловской области, с учетом решений окружных избирательных 

комиссий по выборам депутатов Думы городского округа Сухой Лог шестого 

созыва по пятимандатным избирательным округам об утверждении текстов 

избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Думы 

городского округа Сухой Лог шестого созыва 10 сентября 2017 года, 

Сухоложская городская территориальная избирательная комиссия с 

полномочиями избирательной комиссии городского округа Сухой Лог 

РЕШИЛА: 

1. Изготовить избирательные бюллетени для голосования на выборах 

депутатов Думы городского округа Сухой Лог шестого созыва 10 сентября 

2017 года (далее бюллетени) не позднее чем за 10 дней до дня голосования 

(30 августа 2017 года), а для обеспечения досрочного голосования – не 

позднее чем за 3 дня до дня такого голосования. 

 



2. Установить число изготавливаемых избирательных бюллетеней по 

пятимандатным избирательным округам 28400 экземпляров.  

3. Утвердить Распределение избирательных бюллетеней для 

голосования на выборах депутатов Думы городского округа Сухой Лог 

шестого созыва 10 сентября 2017 года по участковым избирательным 

комиссиям (Приложение № 1). 

4. Использовать для изготовления бюллетеней однородную 

целлюлозную бумагу белого цвета плотностью 75 г/м². 

5. Осуществить закупку на изготовление бюллетеней у общества с 

ограниченной ответственностью «СМ-принт». 

6. Поручить председателям окружных избирательных комиссий по 

выборам депутатов Думы городского округа Сухой Лог шестого созыва по 

пятимандатным избирательным округам осуществить контроль за 

изготовлением в полиграфической организации избирательных бюллетеней, 

их получением и передачей участковым избирательным комиссиям. 

7. Утвердить Порядок осуществления контроля за изготовлением 

избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Думы 

городского округа Сухой Лог шестого созыва 10 сентября 2017 года 

(Приложение №2). 

8. Передать изготовленные бюллетени участковым избирательным 

комиссиям в количестве, установленном настоящим решением, с 

оформлением соответствующих актов передачи избирательных бюллетеней 

не позднее чем за 3 дня до дня голосования (06 сентября 2017 года), а для 

обеспечения досрочного голосования – не позднее чем за 3 дня до дня такого 

голосования. 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. 

9. Направить настоящее решение нижестоящим окружным 

избирательным комиссиям по выборам депутатов Думы городского округа 



Сухой Лог шестого созыва, обществу с ограниченной ответственностью 

«СМ-принт» и опубликовать на официальном сайте Сухоложской городской 

территориальной избирательной комиссии. 

10. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Сухоложской городской территориальной избирательной 

комиссии Н.А. Тютяеву. 

 

 

Председатель  

избирательной комиссии 

  

 

Н.А. Тютяева 

   

Секретарь  

избирательной комиссии 

  

М.В. Колик 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


