
 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РЕШЕНИЕ 

18 августа 2022 г. № 28/124 

 
п.г.т. Тугулым 

 

Об изготовлении и передаче 

избирательных бюллетеней для голосования на дополнительных 

выборах депутата Думы Тугулымского городского округа седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 7,                                                 

назначенных на 11 сентября 2022 года 

 
В соответствии со статьей 63 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

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

Свердловской области, Тугулымская районная территориальная 

избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии 

по одномандатному избирательному округу № 7 решила: 

1. Изготовить избирательные бюллетени для голосования на 

дополнительных выборах депутата Думы Тугулымского городского округа 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу, назначенных на 

11 сентября 2022 года не позднее 26 августа 2022 г., книжного формата А4 

(ширина 210±1мм, длина – до 295±1мм) на белой бумаге плотностью до 65 

г/м
2
, с применением элементов защиты в количестве 1000 экземпляров.  

2. Осуществить  закупку  избирательных  бюллетеней  в  ООО 

«ИПЦ «Экспресс».   

3. Утвердить распределение избирательных бюллетеней для 

голосования на дополнительных выборах депутата Думы Тугулымского 

городского округа седьмого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 7 (приложение № 1). 



4. Утвердить Порядок осуществления контроля за изготовлением 

избирательных бюллетеней для голосования на дополнительных выборах 

депутата Думы Тугулымского городского округа седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 7 и доставкой (передачей) их в 

нижестоящие избирательные комиссии (приложение № 2). 

5. Создать рабочую группу по контролю за изготовлением и 

передачей избирательных бюллетеней для голосования на дополнительных 

выборах депутата Думы Тугулымского городского округа седьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 7 составе: 

- Тегенцевой Р.Ю., председатель комиссии; 

- Малышева А.В., заместителя председателя комиссии; 

- Давыдова И.Н., секретарь комиссии;  

- Снигирева С.Н., члена комиссии с правом решающего голоса. 

6. Рабочей группе осуществлять контроль за изготовлением 

избирательных бюллетеней в период их изготовления в полиграфической 

организации. 

7. Передать бюллетени участковым избирательным комиссиям и 

оформить такую передачу соответствующими актами не позднее 9 сентября 

2022 года. 

8. Определить место и время получения бюллетеней от 

полиграфической организации ООО «ИПЦ «Экспресс»  членами 

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии с правом 

решающего голоса: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Минская, Дом 3 г, 

корпус 3, 25 августа 2022 года с13 час.00 мин до 15 час.00 мин. 

9. Определить место и время уничтожения лишних (при их 

выявлении) избирательных бюллетеней: Тюменская область, г. Тюмень,                   

ул. Минская, Дом 3 г, корпус 3,  25 августа 2022 года до 15 час.00 мин. 

10. Избирательным комиссиям обеспечить сохранность бюллетеней 

при их получении, хранении и передаче. Ответственность за сохранность 

бюллетеней возложить на председателей соответствующих избирательных 



комиссий. 

11. Направить настоящее решение ООО «ИПЦ «Экспресс», 

участковым избирательным комиссиям избирательных участков №№ 1004, 

1006 и разместить на сайте Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии. 

12. Контроль за выполнением данного решения возложить на 

председателя комиссии Тегенцеву Р.Ю. 

 
Председатель 

Тугулымской районной                    

территориальной избирательной                   

комиссии 

 

 

 

Р.Ю. Тегенцева 

Секретарь 

Тугулымской районной                   

территориальной избирательной                 

комиссии 

 

 
И.Н. Давыдова 



Приложение № 1                                                                                                           

к решению Тугулымской районной                                                            

территориальной избирательной комиссии                                                                       

от 18.08.2022 г. № 28/124 

 

Распределение 

избирательных бюллетеней для голосования на дополнительных 

выборах депутата Думы Тугулымского городского округа                       

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 7  

 
№ УИК Численность избирателей 

на избирательном участке 

на 01.07.2022. 

Количество переданных избирательных 

бюллетеней 

% количество 

1004 184 81,5 150 

1006 931 91,3 850 

Резерв ТИК х х 

ИТОГО: 1 000 



Приложение № 2                                                                                                                    

к решению Тугулымской районной                                                                   

территориальной избирательной комиссии                                                                       

от 18.08.2022 г. № 28/124 

 

ПОРЯДОК 

осуществления контроля за изготовлением избирательных 

бюллетеней для голосования на дополнительных выборах депутата 

Думы Тугулымского городского округа седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 7 и доставкой (передачей)                

их в нижестоящие избирательные комиссии 
 

1. Контроль за изготовлением избирательных бюллетеней, их 

получением и доставкой (передачей) нижестоящим избирательным 

комиссиям осуществляется ответственными лицами – членами рабочей 

группы по контролю за изготовлением и передачей избирательных 

бюллетеней, назначенными решением Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

2. Контроль за изготовлением избирательных бюллетеней 

осуществляется на всех этапах, включая проверку формы и текста 

избирательного бюллетеня, процесса печатания, пересчета, упаковки, 

передачи, уничтожения лишних бюллетеней (при их выявлении). 

3. Лица, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, осуществляют 

также контроль доставки (передачи) избирательных бюллетеней в 

нижестоящие избирательные комиссии. 

4. В случае если в ходе осуществления контроля выявляются любые 

несоответствия установленным требованиям к изготовлению избирательных 

бюллетеней, лицо, выявившее такое несоответствие, незамедлительно 

информирует об этом председателя Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии Тегенцеву Р.Ю. 

13. Устранение выявленных несоответствий осуществляется ООО 

«ИПЦ «Экспресс» в соответствии с условиями договора, заключенного 

между полиграфической организацией и Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссией. 


