
 
 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ                                

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
 

РЕШЕНИЕ 

12 сентября 2022 г.  № 33/143-1  

п.г.т. Тугулым 

 

О результатах использования избирательных бюллетеней  

для голосования на дополнительных выборах депутата                                    

Думы Тугулымского городского округа седьмого созыва                                                       

по одномандатному избирательному округу № 7                                                                                               

11 сентября 2022 года 
 

Рассмотрев данные протоколов и отчетных форм участковых 

избирательных комиссий на дополнительных выборах депутата Думы 

Тугулымского городского округа седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 7 11 сентября 2022 года, Тугулымская районная 

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а :  

1. Утвердить сводные данные по использованию бланков 

избирательных бюллетеней для голосования на дополнительных выборах 

депутата Думы Тугулымского городского округа седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округа № 7 11 сентября 2022 года, 

подтверждающие факты совпадения суммарных данных по выданным и 

погашенным избирательным бюллетеням с числом полученных и выданных 

нижестоящим избирательным комиссиям избирательных бюллетеней для 

голосования на дополнительных выборах депутата Думы Тугулымского 

городского округа седьмого созыва по одномандатному избирательному 

округа № 7 11 сентября 2022 года (приложение). 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Тугулымской 

районной территориальной избирательной комиссии. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на секретаря 

Комиссии Давыдову И.Н. 

Председатель комиссии                                                       Р.Ю. Тегенцева 

Секретарь комиссии                                                              И.Н. Давыдова 
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Приложение 

к решению Тугулымской 

районной территориальной 

избирательной комиссии                  

от 12 сентября 2022 года                   

№ 33/143-1 

 

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ  

по использованию бланков избирательных бюллетеней для голосования 

на дополнительных выборах депутата Думы Тугулымского городского 

округа седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 7  

11 сентября 2022 года 
 

№ п/п Уровень избирательных комиссий и операции с 

избирательными бюллетенями 

Число 

избирательных 

бюллетеней 

1.  Всего получено Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссией по акту от полиграфической 

организации 

1 000 

2.  Недостача, обнаруженная при пересчете Тугулымской 

районной территориальной избирательной комиссией 
0 

3.  Излишки, обнаруженные при пересчете Тугулымской 

районной территориальной избирательной комиссией 
0 

4.  Оставлено в резерве Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии 
0 

5.  Утрачено территориальными избирательными комиссиями 0 

6.  Всего погашено  Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссией  неиспользованных 

избирательных бюллетеней 

0 

7.  Всего выдано по актам Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссией участковым 

избирательным комиссиям 

1 000 

8.  Всего получено по актам участковыми избирательными 

комиссиями 

1 000 

9.  Всего выдано избирателям участковыми избирательными 

комиссиями 

478 

10.  Всего погашено участковыми избирательными комиссиями 

неиспользованных избирательных бюллетеней 

522 

11.  Утрачено участковыми избирательными комиссиями 0 

12.  Излишки, обнаруженные участковыми избирательными 

комиссиями 

0 

13.  Итого избирательных бюллетеней (количество 

использованных и погашенных) соответствует количеству 

полученных избирательных бюллетеней от Тугулымской 

районной территориальной избирательной комиссии 

1 000 

 
 

 


