
ВЕРХ-НЕЙВИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
16 августа 2021 г. № 17/115

пгт Верх-Нейвинский

О вопросах изготовления и передачи избирательных бюллетеней для
голосования на выборах депутатов Думы городского округа Верх-

Нейвинский пятого созыва 19 сентября 2021 года

В  соответствии  со  статьёй  63  Федерального  закона  «Об  основных

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан

Российской федерации», статьями 25, 27, 79 и 80 Избирательного Кодекса

Свердловской  области,  Верх-Нейвинская  поселковая  территориальная

избирательная  комиссия  с  полномочиями  избирательной  комиссии

городского округа Верх-Нейвинский решила:

1. Изготовить избирательные бюллетени для голосования на выборах

депутатов  Думы  городского  округа  Верх-Нейвинский  пятого  созыва  19

сентября 2021 года по пятимандатным избирательным округам № 1, 2 (далее

– избирательные бюллетени) не позднее чем за 10 дней до дней голосования

(6 сентября 2021 года).

2.  Установить  общее  количество  избирательных  бюллетеней  для

голосования  на  выборах  депутатов  Думы  городского  округа  Верх-

Нейвинский пятого созыва 19 сентября 2021 года  - 3000 штук, из них:

- по пятимандатному избирательному округу № 1 – 1500 штук;

- по пятимандатному избирательному округу № 2 – 1500 штук. 

3.  Распределить  избирательные  бюллетени  по  участковым

избирательным комиссиям в соответствии с приложением № 1.

4.  Использовать  для  изготовления  бюллетеней  однородную

целлюлозную бумагу белого цвета плотностью не более 80 г/м.кв. 

5. Определить форматы бюллетеней: шириной – 210±1 мм, длинной  -

297±1 мм. 



6. Осуществить закупку избирательных бюллетеней для голосования 19

сентября  2021  года  на  выборах  депутатов  Думы городского  округа  Верх-

Нейвинский пятого созыва у ИП Родионов С.С.

7.  Образовать  рабочую  группу  для  осуществления  контроля  за

изготовлением избирательных бюллетеней в полиграфической организации,

их получения и передачи участковым избирательным комиссиям в составе:

Макарова  Н.С.  –  председатель  комиссии,  Щекалёва  О.С.  –  заместитель

председателя комиссии, Плёнкина О.В. – секретарь комиссии, Москвитина

И.В.  -  член комиссии с правом решающего голоса,  Плешкова Е.В.  – член

комиссии с правом решающего голоса.

8.  Утвердить  Порядок  осуществления  контроля  за  изготовлением

избирательных бюллетеней (приложение № 2). 

9.  Передать  изготовленные  бюллетени  участковым  избирательным

комиссиям  в  количестве,  установленном  настоящим  решением,  с

оформлением соответствующих актов передачи избирательных бюллетеней

не позднее, чем за один день до дней голосования (15 сентября 2021 года).

10.  Информировать  кандидатов  о  месте  и  времени  передачи

избирательных  бюллетеней,  уничтожении  печатного  брака  и  излишне

изготовленных бюллетеней.

11.  Настоящее  решение  направить  ИП  Родионов  С.С.,  участковым

избирательным  комиссиям,  разместить  на  сайте  Верх-Нейвинской

поселковой территориальной избирательной комиссии.

12.  Контроль  за  исполнением  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 О.В. Плёнкина


