
 
 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

15 августа 2019 г.                                                                   № 23/95 
  

Тугулым 

 

Об изготовлении и распределении избирательных бюллетеней                                                      

для голосования на дополнительных выборах депутата Думы 

Тугулымского городского округа шестого созыва                                                          

по одномандатному избирательному округу № 9,                  

назначенных на 08 сентября 2019 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 Избирательного 

кодекса Свердловской области, Тугулымская районная территориальная 

избирательная комиссия с полномочиями избирательной комиссии 

Тугулымского городского округа  р е ш и л а: 

1. Изготовить избирательные бюллетени для голосования на 

дополнительных выборах депутата Думы Тугулымского городского округа 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9, назначенных 

на 08 сентября 2019 года (далее избирательные бюллетени) в ОАО 

«РЕЖЕВСКАЯ ТИПОГРАФИЯ» Ирбитский участок оперативной печати по 

адресу: г. Ирбит, ул. 50 лет Октября, 20 а, не позднее 23 августа 2019 года. 

2. Установить общее количество избирательных бюллетеней по 

одномандатному избирательному округу № 9 – 1000 экземпляров.  

3. Утвердить распределение избирательных бюллетеней для голосования 

на дополнительных выборах депутата Думы Тугулымского городского округа 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9, назначенных 

на 08 сентября 2019 года участковым избирательным комиссиям 

избирательных участков №№ 1009, 1010, 1011 (приложение 1). 



4. Образовать Рабочую группу для организации изготовления и 

осуществления контроля за изготовлением в полиграфической организации 

избирательных бюллетеней, их получением и передачей участковым 

избирательным комиссиям избирательных участков №№ 1009, 1010, 1011  

(далее Рабочая группа) в составе председателя комиссии Тегенцевой Р.Ю., 

первого заместителя председателя комиссии Малышева А.В., члена комиссии с 

правом решающего голоса Снигирева С.Н. 

5. Рабочей группе осуществлять контроль за изготовлением 

избирательных бюллетеней в период их изготовления в полиграфической 

организации. Осуществить получение избирательных бюллетеней от 

полиграфической организации, уничтожение печатного брака и излишне 

изготовленных избирательных бюллетеней.   

6. Передать избирательные бюллетени участковым избирательным 

комиссиям с составлением соответствующих актов: 

- для проведения досрочного голосования не позднее 27 августа 2019 года; 

- для голосования в день голосования 08 сентября 2019 года не позднее 06 

сентября 2019 года.  

7. Участковым избирательным комиссиям в день получения 

избирательных бюллетеней осуществить их поштучный пересчет и выбраковку 

с составлением соответствующих актов. 

8. Направить настоящее решение участковым избирательным комиссиям 

избирательных участков №№ 1009, 1010, 1011, зарегистрированным 

кандидатам, ОАО «РЕЖЕВСКАЯ ТИПОГРАФИЯ» Ирбитский участок 

оперативной печати и разместить на сайте Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии.  

9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Р.Ю. Тегенцеву. 

 

Председатель комиссии            Р.Ю. Тегенцева 

           Секретарь комиссии            И.Н. Давыдова 
 



Приложение 

к решению Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

от 15 августа 2019 года № 23/95 

 

 

Распределение избирательных бюллетеней для голосования на 

дополнительных выборах депутата Думы Тугулымского городского округа 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9, 

назначенных на 08 сентября 2019 года 

 

УИК 

избирательного 

участка № 

Количество 

избирателей 

Количество 

бюллетеней 

В том числе для 

досрочного 

голосования 

 

Одномандатный избирательный округ № 9 

 

1009 89 85 10 

1010 438 425 20 

1011 499 490 25 

Всего: 1000  

 


