
 

 
ВЕРХНЕПЫШМИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

13 августа 2018 г.  № 32/138 
 

г. Верхняя Пышма 

 

О некоторых вопросах изготовления избирательных бюллетеней для 

голосования на выборах депутатов Думы городского округа Верхняя 

Пышма 9 сентября 2018 года по пятимандатным избирательным 

округам 

 

В соответствии со статьями 25, 26, 79, 80 Избирательного кодекса 

Свердловской области, Верхнепышминская городская территориальная 

избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Установить общее количество изготавливаемых избирательных 

бюллетеней на выборах депутатов Думы городского округа Верхняя Пышма 

по пятимандатным избирательным округам и их распределение по 

нижестоящим избирательным комиссиям (приложение № 1). 

2. Осуществить закупку избирательных бюллетеней в полиграфической 

организации Индивидуальный предприниматель Благодатская Людмила 

Сергеевна в соответствии с пунктом 3 статьи 71 Избирательного кодекса 

Свердловской области и Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 03.07.2015 № 1273-р. 

3. Изготовление избирательных бюллетеней осуществить не позднее 23 

августа 2018 года на бумаге однородной целлюлозной белой, плотностью 65 

г/м2, красочностью 2+0 (C,К), шириной 200 мм, длиной – в зависимости от 

числа зарегистрированных кандидатов (но не более 450 мм), с нанесенной 

типографским способом надписью микрошрифтом «ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ 

ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА 9 СЕНТЯБРЯ 2018 

ГОДА», воспроизводимой в горизонтальной линии, расположенной на 
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бюллетене ниже слов «РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ», и защитной тангирной сеткой голубого 

цвета, нанесенной на лицевой стороне бюллетеня поверх сведений о 

зарегистрированных кандидатах. 

4. Образовать Рабочую группу по организации изготовления и 

осуществления контроля за изготовлением в полиграфической организации 

избирательных бюллетеней, их получением и передачей нижестоящим 

избирательным комиссиям (приложение № 2). 

Поручить Рабочей группе осуществить получение избирательных 

бюллетеней от полиграфической организации, уничтожение печатного брака 

и излишне изготовленных бюллетеней, организовать передачу 

изготовленных избирательных бюллетеней окружным избирательным 

комиссиям не позднее 23 августа 2018 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. 

Шефская, 5а. 

5. Окружным избирательным комиссиям обеспечить хранение и 

сохранность избирательных бюллетеней. Произвести поштучный пересчет 

полученных избирательных бюллетеней и выбраковку (при выявлении 

бракованных – уничтожить с составлением соответствующего акта). Не 

позднее 7 сентября 2018 года (часть тиража для проведения досрочного 

голосования – не позднее 27 августа 2018 года) передать избирательные 

бюллетени участковым избирательным комиссиям на основании своих 

решений о распределении избирательных бюллетеней с оформлением 

соответствующих актов передачи избирательных бюллетеней. 

6. Проинформировать зарегистрированных кандидатов в депутаты 

Думы городского округа Верхняя Пышма по пятимандатным избирательным 

округам о месте и времени получения избирательных бюллетеней от 

полиграфической организации Верхнепышминской городской 

территориальной избирательной комиссии, уничтожения печатного брака и 

излишне изготовленных избирательных бюллетеней, передачи 

избирательных бюллетеней окружным избирательным комиссиям. 
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7. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, опубликовать на официальном сайте 

Верхнепышминской городской территориальной избирательной комиссии. 

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Верхнепышминской городской территориальной 

избирательной комиссии Зырянова А.Г. 

 

 

 

Председатель комиссии 

  

Зырянов А.Г. 

 

Секретарь комиссии 

  

Гарипова Ю.Ф. 
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Приложение № 1 

к решению Верхнепышминской городской 

территориальной избирательной комиссии  

от августа 2018 г. № / 

 

Общее количество изготавливаемых избирательных бюллетеней на 

выборах депутатов Думы городского округа Верхняя Пышма 

по пятимандатным избирательным округам и их распределение  

по нижестоящим избирательным комиссиям 

 

Пятимандатный 

избирательный округ 

В ОИК 

(с учетом резерва) 

№1 13 000 

№2 13 000 

№3 13 000 

№4 13 000 

Итого  52 000 
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Приложение № 2 

к решению Верхнепышминской городской 

территориальной избирательной комиссии  

от августа 2018 г. № / 

 

 

СОСТАВ 

Рабочей группы по организации изготовления и осуществления 

контроля за изготовлением в полиграфической организации 

избирательных бюллетеней, их получением и передачей нижестоящим 

избирательным комиссиям 

 

 

1 Разумная  

Лариса Валентиновна 

руководитель рабочей группы, заместитель 

председателя Комиссии 

2 Дуванов  

Вадим Анатольевич 

заместитель руководителя рабочей группы,  

член Комиссии с правом решающего голоса 

3 Шайдурова  

Надежда Сергеевна 

член рабочей группы, член Комиссии с 

правом решающего голоса 

 

 
 


