
 
ТАГИЛСТРОЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 
 

РЕШЕНИЕ 

 
16 сентября  2016 года  № 24/125 

г. Нижний Тагил 

 

О передаче участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 2238 избирательных бюллетеней и специальных знаков 

(марок) для голосования на выборах депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года 
  

В соответствии со статьями 26 и 63 Федерального Закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права граждан Российской 

Федерации на участие референдуме», постановлением Избирательной 

комиссии Свердловской области  «О вопросах изготовления и передачи 

избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года», 

решением Тагилстроевской районной территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил от 11 сентября 2016 года № 22/118 с учетом 

численности избирателей, включенных в список избирателей на 

избирательном участке № 2238, образованном по месту временного 

пребывания избирателей в количестве 500 человек, Тагилстроевская 

районная территориальная избирательная комиссия города Нижний Тагил 

р е ш и л а : 

1. Передать участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 2238 из резерва Тагилстроевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Нижний Тагил, указанного в приложении № 

1 к решению Тагилстроевской РТИК от 11 сентября 2016 года № 22/118 «О 

распределении полученных  Тагилстроевской районной  территориальной 

избирательной комиссией города Нижний Тагил в Избирательной комиссии 
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Свердловской области, избирательных бюллетеней для голосования на 

выборах депутатов  Законодательного Собрания Свердловской области 18 

сентября 2016 года»   избирательные бюллетени для голосования на выборах 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области по 

Тагилстроевской части единого избирательному округу в количестве 500 

(Пятьсот) штук. 

2. . Передать участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 2238 из резерва Тагилстроевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Нижний Тагил, указанного в приложении № 

2 к решению Тагилстроевской РТИК от 11 сентября 2016 года № 22/118 «О 

распределении полученных  Тагилстроевской районной  территориальной 

избирательной комиссией города Нижний Тагил в Избирательной комиссии 

Свердловской области, избирательных бюллетеней для голосования на 

выборах депутатов  Законодательного Собрания Свердловской области 18 

сентября 2016 года»   избирательные бюллетени для голосования на выборах 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области по 

Тагилстроевскому  одномандатному  избирательному округу № 21 в 

количестве 500 (Пятьсот) штук. 

3. Осуществить поштучный пересчет и выбраковку передаваемых 

избирательных бюллетеней и специальных знаков (марок) с составлением 

соответствующих актов. 

4. Передачу избирательных бюллетеней и специальных знаков (марок) 

произвести 16 сентября 2016  года. 

5. Направить настоящее решение участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 2238. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Баранцеву Е.Ф. 

 

Председатель комиссии           Е.Ф.Баранцева 

Секретарь комиссии              Е.И.Рыжкова 


