
 
 

ВЕРХ-НЕЙВИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

9 сентября 2016 г.                                                                  № 18/109 

  

п. Верх-Нейвинский 

 

О распределении избирательных бюллетеней для голосования на 

выборах  депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва в участковые избирательные 

комиссии  

    

         В соответствии со статьей 73 Федерального закона «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания российской 

федерации», руководствуясь решением Невьянской районной 

территориальной избирательной комиссии с полномочиями окружной 

избирательной комиссии по выборам депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации «Свердловская область – 

Нижнетагильский одномандатный избирательный округ № 171» от 17 

августа 2016 года № 20/112 «Об утверждении распределения избирательных 

бюллетеней для голосования на выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва», Верх-

Нейвинская поселковая  территориальная   избирательная  комиссия  

р е ш и л а : 

1. Утвердить распределение избирательных бюллетеней для 

голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва в участковые 

избирательные комиссии (прилагается). 

2. Не позднее 16 сентября 2016 года передать участковым 

избирательным комиссиям по актам избирательные бюллетени для 

голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва. 



3. Председателям участковых избирательных комиссий обеспечить 

сохранность избирательных бюллетеней в помещениях участковых 

избирательных комиссий. 

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области, Невьянской районной территориальной 

избирательной комиссии с полномочиями окружной избирательной 

комиссии по выборам депутата Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации «Свердловская область – Нижнетагильский 

одномандатный избирательный округ № 171», участковым избирательным 

комиссиям и разместить на сайте Комиссии. 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии  Макарову Н.С. 

 

 

 

 

Председатель 

Верх-Нейвинской поселковой 

территориальной избирательной 

комиссии  

  

 

 

Н.С. Макарова 

   

Секретарь 

Верх-Нейвинской поселковой 

территориальной избирательной 

комиссии  

  

 

 

Н.Н. Щекалев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к решению Верх-Нейвинской поселковой  

территориальной избирательной комиссии  

от 9 сентября 2016 года № 18/109 

 

Распределение избирательных бюллетеней для голосования на выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва участковым избирательным комиссиям 

 
№ 

п/п 

№ избирательного 

участка 

Количество 

избирателей 

Количество передаваемых бюллетеней 

По федеральному 

избирательному 

округу 

По 

Нижнетагильскому 

одномандатному 

избирательному 

округу № 171 

1 2572 1778 1700 1700 

2 2573 1837 1800 1800 

Резерв ТИК  100 100 

ИТОГО: 3615 3600 3600 

 


