
СЫСЕРТСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
26 августа 2020  г.                                                               №  25 / 139

 г. Сысерть

Об учете избирательных бюллетеней  и передаче избирательных
бюллетеней в участковые избирательные комиссии для голосования

на дополнительных выборах депутатов Думы Сысертского городского
округа по Южному двухмандатному избирательному округу № 5 и

Октябрьскому двухмандатному избирательному округу № 6,
назначенных на 13 сентября 2020 года.

В соответствии  со статьей  80 Избирательного кодекса Свердловской

области  и   на  основании  решения Сысертской  районной территориальной

избирательной комиссии  от 21 августа 2020 г. № 24/130 " Об изготовлении

бюллетеней для голосования на дополнительных выборах депутатов Думы

Сысертского городского округа шестого созыва по Южному двухмандатному

избирательному  округу  №  5  и  Октябрьскому  двухмандатному

избирательному  округу  №  6,  назначенных  на  13  сентября  2020  года",

Сысертская  районная  территориальная  избирательная  комиссия  с

полномочиями Избирательной комиссии Сысертского городского округа       р

е ш и л а :

1.  Произвести  пересчет  и  передачу  избирательных  бюллетеней  для

голосования  на  дополнительных  выборах  депутатов  Думы  Сысертского

городского  округа  шестого  созыва  по  Южному  двухмандатному

избирательному  округу  №  5  и  Октябрьскому  двухмандатному

избирательному  округу  №  6,  назначенных  на  13  сентября  2020  года,

участковым избирательным комиссиям согласно Приложению  к настоящему

решению.



2.  Оставить  в  резерве  Сысертской  районной  территориальной

избирательной комиссии по 100 избирательных бюллетеней для голосования

по каждому из указанных в п. 1 настоящего решения избирательных округов.

3.  13  Сентября  2020 года  осуществить погашение неиспользованных

избирательных  бюллетеней  согласно  пункта  9  статьи 80  Избирательного

кодекса Свердловской области.

 4.  Направить  настоящее  решение  участковым  избирательным

комиссиям, указанным в Приложении к настоящему решению и разместить

на сайте Сысертской районной территориальной избирательной комиссии.

  5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на

председателя Комиссии М.Б. Боброва. 

Председатель
Сысертской районной

территориальной избирательной
комиссии М.Б. Бобров

Секретарь
Сысертской районной

территориальной избирательной
комиссии О.М. Макарова



Приложение 
к решению Сысертской районной
территориальной  избирательной
комиссии от 26.08.2020 г. 
№ 25/139

Распределение избирательных бюллетеней участковым избирательным
комиссиям для голосования на дополнительных выборах депутатов

Думы Сысертского городского округа, назначенных на 
13 сентября 2020 года.

  Южный двухмандатный избирательный округ № 5.

№ УИК Число
избирателей

Число бюллетеней В том числе для
проведения
досрочного

голосования
862 797 650 30
863 231 200 20
864 455 350 20
873 2178 1700 100
874 204 150 20
875 359 300 20
837 906 750 100

Всего 4100

Октябрьский двухмандатный избирательный округ № 6.

№ УИК Число
избирателей

Число бюллетеней В том числе для
проведения
досрочного

голосования
866 832 600 30
865 2522 2000 150
870 1091 800 100
872 920 700 200

Всего 4100


