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ЗАРЕЧНАЯ  ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ С 

ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

18 августа 2016 года  № 19/160 

Заречный 

 

О форме избирательных бюллетеней для голосования на выборах 

депутатов Думы городского округа Заречный шестого созыва  

18 сентября 2016 года 

 

В соответствии с положениями статьи 63 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», статей 26, 79-80 Избирательного кодекса 

Свердловской области Заречная городская территориальная избирательная 

комиссия РЕШИЛА: 

1. Утвердить форму избирательного бюллетеня для голосования по 

четырехмандатным избирательным округам на выборах депутатов Думы  

городского округа Заречный шестого созыва 18 сентября 2016 года 

(прилагается). 

1.1. Определить элементы защиты избирательных бюллетеней:  

- тангерная сетка  

- горизонтальная линия, расположенная на бюллетене для голосования 

выше слов «Разъяснение порядка заполнения избирательного бюллетеня» 

представляет собой строку микротекста «ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ 
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ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ ПЯТОГО СОЗЫВА 18 СЕНТЯБРЯ 

2016 ГОДА», выполненного размером пункта 1, шрифт «Arial». 

2. Формат избирательного бюллетеня для голосования на выборах 

депутатов Думы городского округа Заречный пятого созыва по  

избирательному округу № 1-5 18 сентября 2016 года установить размером А-

3П, на бумаге плотностью 65 г/кв.м. ВХИ 

3. Изготовление избирательных бюллетеней осуществить на базе 

Общества с ограниченной ответственностью «Мир полиграфии» тиражом: 

Номер 

четырехмандатного 

избирательного 

округа 

Количество 

избирателей в 

избирательном 

округе 

Количество 

избирательных 

бюллетеней 

Процент 

изготавливаемых 

избирательных 

бюллетеней 

№ 1 5008 4000 79,80 

№ 2 4981 4000 80,30 

№ 3 4941 4000 80,90 

№ 4 4838 4000 82,60 

№ 5 4862 4000 82,20 

4. Заречной городской территориальной избирательной комиссии с 

полномочиями окружных избирательных комиссий по четырехмандатным 

избирательным округам №№ 1-5 по выборам депутатов Думы городского 

округа Заречный шестого созыва в срок не позднее 23 августа 2016 года 

принять решение о тексте избирательного бюллетеня для голосования по 

выборам депутатов Думы городского округа Заречный пятого созыва по 

соответствующему округу.  

5. Направить настоящее решение органам местного самоуправления, 

окружным избирательным комиссиям, избирательным объединениям, 

средствам массовой информации. 

6. Разместить настоящее решение на официальном сайте Заречной 

городской территориальной избирательной комиссии http://zarechny.ikso.org. 
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7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии А.В. Сидельникову. 

Председатель 

избирательной  комиссии 

  

А.В. Сидельникова 

Секретарь 

избирательной комиссии 

  

Е.Н. Фёдорова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


