
 

 

 

 
 

 

ЗАРЕЧНАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗАРЕЧНЫЙ 

 

  РЕШЕНИЕ 
 

г.Заречный 

18 августа 2016 года  № 19/161 
  

 

Об определении полиграфической организации по изготовлению 

избирательных бюллетеней, о порядке изготовления и осуществления 

контроля  изготовления и передачи избирательных бюллетеней для 

голосования на выборах депутатов Думы городского округа Заречный 

шестого о созыва 18 сентября 2016  года 

 

Руководствуясь статьей 80 Избирательного Кодекса Свердловской 

области, Заречная городская территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА: 

1. Определить, что изготовление избирательных бюллетеней для 

голосования на выборах депутатов Думы городского округа Заречный 

шестого созыва 18 сентября 2016 года осуществляется на базе типографии 

Общества с ограниченной ответственностью «Мир полиграфии». 

2. Создать рабочую группу по контролю изготовления и передачи 

избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Думы 

городского округа Заречный шестого созыва 18 сентября 2016 года в составе: 

- Сидельникова А.В., председатель Комиссии; 

- Малиновская Н.И., 1–й заместитель председателя Комиссии; 
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- Новокшонов Ю.Л., заместитель председателя Комиссии; 

- Фёдорова Е.Н., секретарь Комиссии; 

 -Лысов А.А., член Комиссии; 

- Серажидинов Р.Г., член Комиссии; 

- Римская А.С., член Комиссии; 

3. Членам рабочей группы осуществить получение избирательных 

бюллетеней от полиграфической организации непосредственно после 

изготовления тиража бюллетеней для голосования. 

4. Изготовленные ООО «Мир полиграфии» избирательные бюллетени 

передаются по акту Заречной городской территориальной избирательной 

комиссии, в котором указываются дата и время его составления, а также 

количество передаваемых избирательных бюллетеней.  

5. После передачи упакованных в пачки избирательных бюллетеней в 

количестве, соответствующем заказу, работники ООО «Мир полиграфии» 

уничтожают излишне изготовленные избирательные бюллетени (при их 

выявлении), о чем составляется акт.  

6. Любой член Заречной городской территориальной избирательной 

комиссии, уполномоченный представитель избирательного объединения, 

любой кандидат, фамилия которого внесена в избирательный бюллетень, 

либо представитель такого кандидата, вправе подписать акты, указанные в 

пункте 5 и 6 настоящего решения. 

7. Избирательные бюллетени являются документами строгой 

отчетности. Нумерация избирательных бюллетеней не допускается. 

8. Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным 

комиссиям осуществляется не позднее 16 сентября года.  

9. При передаче избирательных бюллетеней вышестоящей 

избирательной комиссией нижестоящей избирательной комиссии 
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составляется в двух экземплярах акт, в котором указываются дата и время его 

составления, а также число передаваемых избирательных бюллетеней. 

10. Участковая избирательная комиссия производит поштучный 

пересчет и выбраковку избирательного бюллетеня для голосования, при этом 

выбракованные избирательные бюллетени (при их выявлении) уничтожаются 

членами избирательной комиссии, осуществляющей передачу избирательных 

бюллетеней, о чем составляется акт. 

11. При передаче избирательных бюллетеней вышестоящей 

избирательной комиссией нижестоящей избирательной комиссии, их 

выбраковке и уничтожении вправе присутствовать члены этих 

избирательных комиссий, уполномоченные представители избирательных 

объединений, зарегистрированные кандидаты, их представители. 

12. Оповещение перечисленных лиц о месте и времени передачи 

избирательных бюллетеней осуществляется Заречной городской 

территориальной избирательной комиссией, которая также обязана 

предоставить возможность уполномоченным представителям избирательных 

объединений, каждому кандидату или не менее чем одному его 

представителю, присутствовать при передаче избирательных бюллетеней. 

При этом любое из перечисленных лиц вправе подписать акты, составляемые 

при передаче избирательных бюллетеней, а также при их выбраковке и 

уничтожении (если таковые производятся). 

13. Председатели Заречной ТИК и участковых избирательных 

комиссий осуществляют хранение избирательных бюллетеней для 

голосования с привлечением правоохранительных органов. 

14. Направить решение ООО «Мир полиграфии», Межмуниципальному 

отделу МВД России «Заречный», окружным избирательным комиссиям, 

избирательным объединениям, средствам массовой информации. 

15. Разместить настоящее решение на официальном сайте Заречной 

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

председателя Комиссии А.В. Сидельникову. 

Председатель 

избирательной  комиссии 

  

А.В. Сидельникова 

Секретарь 

избирательной комиссии 

  

Е.Н. Фёдорова 
 

 

 

   

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


