
Российская Федерация 
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

(Тюменская область) 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
22 июня 2020 года                    № 141/735         
 

О распределении бюллетеней, передаваемых участковым 
избирательным комиссиям для голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации 
 

Руководствуясь пунктом 2 части 10 статьи 2 Закона Российской 

Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О 

совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и 

функционирования публичной власти», постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 20 марта 2020 года № 

244/1807-7 «О количестве и сроках изготовления полиграфическими 

организациями бюллетеней для общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации», 

территориальная избирательная комиссия города Пыть-Яха постановляет: 

 

1. Распределить 27 000 (двадцать семь тысяч) бюллетеней для 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации между участковыми избирательными 

комиссиями №№ 192-207 согласно приложению, к настоящему 

постановлению.  

2. Передать избирательные бюллетени для общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации между участковыми избирательными комиссиям 23 июня 2020 

года в 9.00 в Администрации города Пыть-Ях. 



3. Оставить избирательные бюллетени для общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации территориальной избирательной комиссии города Пыть-Яха в 

количестве 4 500 (четыре тысячи триста). 

4. Настоящее постановление направить в участковые избирательные 

комиссии и разместить на информационно-обучающем портале 

Территориальных избирательных комиссий Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в разделе «ТИК г. Пыть-Ях».  

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить             

на секретаря территориальной избирательной комиссии В.Н.Бехтереву. 

 

 
 
Председатель  
территориальной избирательной  
комиссии города Пыть-Яха      Т.С.Балабанова 

 
Секретарь  
территориальной избирательной  
комиссии города Пыть-Яха        В.Н.Бехтерева 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение к постановлению 
территориальной избирательной города 

Пыть-Яха 
от 22.06.2020 № 141/735 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

избирательных бюллетеней для общероссийского голосования по 
вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 

между участковыми избирательными комиссиями 
 

№ 
УИК 

Число избирателей, включенных в 
список избирателей 

(цифрами и прописью) 

Количество,  
передаваемых бюллетеней 

(цифрами и прописью) 

192 1 579 
(одна тысяча пятьсот семьдесят девять) 

1 200 
(одна тысяча двести) 

193 1 920 
(одна тысяча девятьсот двадцать) 

1 500 
(одна тысяча пятьсот) 

194  2 252 
(две тысячи двести пятьдесят два) 

1 700 
(одна тысяча семьсот) 

195 1 816 
(одна тысяча восемьсот шестнадцать) 

1 700 
(одна тысяча семьсот) 

196 2 085 
(две тысячи восемьдесят пять) 

1 400 
(одна тысяча четыреста) 

197 1 221 
(одна тысяча двести двадцать один) 

1 000 
(одна тысяча) 

198 1 911 
(одна тысяча девятьсот одиннадцать) 

1 700 
(одна тысяча семьсот) 

199 358 
(триста пятьдесят восемь) 

300 
(триста) 

200 2 092 
(две тысячи девяносто два) 

1 650 
(одна тысяча шестьсот пятьдесят) 

201 2 004 
(две тысячи четыре) 

1 600 
(одна тысяча шестьсот) 

202 2 060 
(две тысячи шестьдесят) 

1 600 
(одна тысяча шестьсот) 

203 3 080 
(три тысячи восемьдесят) 

2 500 
(две тысячи пятьсот) 

204 1 820 
(одна тысяча восемьсот двадцать) 

1 400 
(одна тысяча четыреста) 

205 2 521 
(две тысячи пятьсот двадцать один) 

2 000 
(две тысячи) 

206 455 
(четыреста пятьдесят пять) 

450 
(четыреста пятьдесят) 

207 842 
(восемьсот сорок два) 

800 
(восемьсот) 

ТИК   4 500 
(четыре тысячи пятьсот) 

ИТОГО: 28 016 
(двадцать восемь тысяч шестнадцать) 

27 000 
(двадцать семь тысяч) 
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