
 
ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ                                                 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
 

РЕШЕНИЕ 
 

31 августа 2021 года                              № 35/142 

  
пгт. Тугулым 

 

Об изготовлении  избирательных бюллетеней для голосования                            

на выборах депутатов Думы Тугулымского городского округа                   

седьмого созыва 19 сентября 2021 года                                                                         

по одномандатным избирательным округам 

    

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 решила:  

1. Установить, что Тугулымская районная территориальная 

избирательная комиссия осуществляет закупку избирательных бюллетеней 

для голосования на выборах депутатов Думы Тугулымского городского 

округа седьмого созыва 19 сентября 2021 года по одномандатным 

избирательным округам централизованно.  

2. Осуществить закупку на изготовление избирательных бюллетеней 

для голосования на выборах депутатов Думы Тугулымского городского 

округа седьмого созыва 19 сентября 2021 года по одномандатным 

избирательным округам в ООО «ИПЦ «Экспресс».  

3. Изготовить избирательные бюллетени для голосования на выборах 

депутатов Думы Тугулымского городского округа седьмого созыва 19 

сентября 2021 года по одномандатным избирательным округам (далее 

избирательные бюллетени) не позднее 7 сентября 2021 года, книжного 
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формата А4 (ширина 210±1мм, длина – до 295±1мм) на белой бумаге 

плотностью до 80 г/м
2
, с применением элементов защиты в количестве: 

  

Наименование избирательного округа Количество экземпляров 

Одномандатный избирательный округ 1 1000 

Одномандатный избирательный округ 2 1000 

Одномандатный избирательный округ 3 1100 

Одномандатный избирательный округ 4 1100 

Одномандатный избирательный округ 5 1100 

Одномандатный избирательный округ 6 1000 

Одномандатный избирательный округ 7 1000 

Одномандатный избирательный округ 8 1000 

Одномандатный избирательный округ 9 1000 

Одномандатный избирательный округ 10 900 

Одномандатный избирательный округ 11 1000 

Одномандатный избирательный округ 12 900 

Одномандатный избирательный округ 13 900 

Одномандатный избирательный округ 14 900 

Одномандатный избирательный округ 15 1100 

Итого 15000 

    4. Создать рабочую группу по контролю за изготовлением, 

распределением и передачей избирательных бюллетеней для голосования на 

выборах депутатов Думы Тугулымского городского округа седьмого созыва 

19 сентября 2021 года по одномандатным избирательным округам в составе: 

-  Семенова Т.М., первый заместитель председателя комиссии; 

- Давыдова И.Н., секретарь комиссии; 

- Решетникова Е.О.,  член комиссии с правом решающего голоса; 

- Малышев А.В., председатель Окружной избирательной комиссии по 

выборам депутатов Думы Тугулымского городского округа седьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 1. 

5. Рабочей группе осуществлять контроль за изготовлением 

избирательных бюллетеней в полиграфической организации и получение 
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избирательных бюллетеней от ООО «ИПЦ «Экспресс» непосредственно 

после изготовления тиража бюллетеней для голосования. 

6. Изготовленные избирательные бюллетени передать по акту 

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии, в 

котором указываются дата и время его составления, а также количество 

передаваемых избирательных бюллетеней.  

7. После передачи избирательных бюллетеней в количестве, 

соответствующем заказу, работники ООО «ИПЦ «Экспресс» уничтожают 

излишне изготовленные избирательные бюллетени (при их выявлении), о чем 

составляется акт.  

8. Разместить настоящее решение на сайте Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Р.Ю. Тегенцеву. 

 

Председатель 

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии  

 

  

 

Р.Ю. Тегенцева 

 

Секретарь 

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

И.Н. Давыдова 

 


