
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

города Шадринска

РЕШЕНИЕ

«21» июля 2016 года                                                                         № 12/39-4
г. Шадринск

О распределении открепительных удостоверений для голосования на 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва 

 В  соответствии  с  положениями  части   4  статьи  80  Федерального 

закона  «О  выборах  депутатов  Государственной  Думы  Федерального 

Собрания  Российской Федерации»,  пункта  4  раздела  II Порядка  передачи 

открепительных  удостоверений  избирательным  комиссиям,  комиссиям 

референдума  и  учета  открепительных  удостоверений,  утвержденного 

постановлением  Центральной  избирательной  комиссии  Российской 

Федерации  от  16.03.2016  года  №  328/1863-6  «О  Порядке  передачи 

открепительных  удостоверений  избирательным  комиссиям,  комиссиям 

референдума и  учета  открепительных удостоверений»,   пункта  1  решения 

окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа 

«Курганская область – Курганский одномандатный избирательный округ» № 

108 от 14.07.2016 № 3/4 «О распределении открепительных удостоверений 

для голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания  Российской  Федерации  седьмого  созыва»,  территориальная 

избирательная комиссия города Шадринска решила:

1. Распределить и передать в участковые избирательные комиссии 

открепительные  удостоверения  для  голосования  на  выборах  депутатов 

Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации 

седьмого созыва в количестве 1 200 (одна тысяча двести) штук (Приложение 

№ 1).



2. Оставить для выдачи избирателям в помещении территориальной 

избирательной  комиссии  и  в  резерве  территориальной  избирательной 

комиссии в количестве 200 (двести) штук открепительные удостоверения для 

голосования  на  выборах  депутатов  Государственной  Думы  Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва  (Приложение № 2).

3. Передать  открепительные  удостоверения  участковым 

избирательным комиссиям «07» сентября 2016 года.

4. Направить  настоящее  решение  в  Избирательную  комиссию 

Курганской области.

5. Контроль   за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на 

секретаря  территориальной  избирательной  комиссии  города  Шадринска 

Самылова С. Ю.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска       О. Е. Андреева

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска                         С. Ю. Самылов

Приложение № 1



к  решению территориальной 
избирательной  комиссии  города Шадринска

от 21  июля 2016 года № 12/40-4

Распределение открепительных удостоверений 
для голосования на выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 
участковым избирательным комиссиям

№ 
п/п

Наименование участковой 
избирательной комиссии

Количество 
открепительных 
удостоверений

Номера открепительных 
удостоверений

1. Участковая избирательная 
комиссия избирательного 
участка № 141

30 (тридцать) 0808401 - 0808430

2. Участковая избирательная 
комиссия избирательного 
участка №142

20 (двадцать) 0808431 - 0808450

3. Участковая избирательная 
комиссия избирательного 
участка №143

20 (двадцать) 0808451 - 0808470

4. Участковая избирательная 
комиссия избирательного 
участка №144

30 (тридцать) 0808471 - 0808500

5. Участковая избирательная 
комиссия избирательного 
участка №145

50 (пятьдесят) 0808501 - 0808550

6. Участковая избирательная 
комиссия избирательного 
участка №146

50 (пятьдесят) 0808551 - 0808600

7. Участковая избирательная 
комиссия избирательного 
участка №147

30 (тридцать) 0808601 - 0808630

8. Участковая избирательная 
комиссия избирательного 
участка №148

20 (двадцать) 0808631 - 0808650 

9. Участковая избирательная 
комиссия избирательного 
участка №149

30 (тридцать) 0808651 - 0808680

10. Участковая избирательная 
комиссия избирательного 
участка №150

30 (тридцать) 0808681 - 0808710

11. Участковая избирательная 
комиссия избирательного 
участка №151

20 (двадцать) 0808711 - 0808730

12. Участковая избирательная 
комиссия избирательного 
участка №152

30 (тридцать) 0808731 - 0808760

13. Участковая избирательная 
комиссия избирательного 
участка №153

30 (тридцать) 0808761 - 0808790

14. Участковая избирательная 30 (тридцать) 0808791 - 0808820



комиссия избирательного 
участка №154

15. Участковая избирательная 
комиссия избирательного 
участка №155

30 (тридцать) 0808821 - 0808850

16. Участковая избирательная 
комиссия избирательного 
участка №156

30 (тридцать) 0808851 - 0808880

17. Участковая избирательная 
комиссия избирательного 
участка №157

40 (сорок) 0808881 - 0808920

18. Участковая избирательная 
комиссия избирательного 
участка №158

40 (сорок) 0808921 - 0808960

19. Участковая избирательная 
комиссия избирательного 
участка №159

30 (тридцать) 0808961 - 0808990

20. Участковая избирательная 
комиссия избирательного 
участка №160

40 (сорок) 0808991 - 0809000
0809001 - 0809030

21. Участковая избирательная 
комиссия избирательного 
участка №161

40 (сорок) 0809031 - 0809070

22. Участковая избирательная 
комиссия избирательного 
участка №162

40 (сорок) 0809071 - 0809110

23. Участковая избирательная 
комиссия избирательного 
участка №163

40 (сорок) 0809111 - 0809150

24. Участковая избирательная 
комиссия избирательного 
участка №164

40 (сорок) 0809151 - 0809190

25. Участковая избирательная 
комиссия избирательного 
участка №165

40 (сорок) 0809191 - 0809230

26. Участковая избирательная 
комиссия избирательного 
участка №166

20 (двадцать) 0809231 - 0809250

27. Участковая избирательная 
комиссия избирательного 
участка №167

30 (тридцать) 0809251 - 0809280

28. Участковая избирательная 
комиссия избирательного 
участка №168

30 (тридцать) 0809281 - 0809310

29. Участковая избирательная 
комиссия избирательного 
участка №169

30 (тридцать) 0809311 - 0809340

30. Участковая избирательная 
комиссия избирательного 
участка №170

40 (сорок) 0809341 - 0809380

31. Участковая избирательная 
комиссия избирательного 

40 (сорок) 0809381 - 0809420



участка №171
32. Участковая избирательная 

комиссия избирательного 
участка №172

30 (тридцать) 0809421 - 0809450

33. Участковая избирательная 
комиссия избирательного 
участка №173

30 (тридцать) 0809451 - 0809480

34. Участковая избирательная 
комиссия избирательного 
участка №183

30 (тридцать) 0809481 - 0809510

35. Участковая избирательная 
комиссия избирательного 
участка №1163

40 (сорок) 0809511 - 0809550

36. Участковая избирательная 
комиссия избирательного 
участка №1164

30 (тридцать) 0809551 - 0809580

37. Участковая избирательная 
комиссия избирательного 
участка №1165

20 (двадцать) 0809581 - 0809600

Итого: 1 200 (одна тысяча 
двести)

0808401 - 0809600

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска                         С. Ю. Самылов

№

Приложение № 2
к  решению территориальной 

избирательной  комиссии  города Шадринска
от 21  июля 2016 года № 12/40-4

Количество открепительных удостоверений для голосования 
на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, оставленных для выдачи избирателям 
в помещении территориальной избирательной комиссии и в резерве 

№ 
п/п

Наименование 
избирательной комиссии

Количество 
открепительных 
удостоверений

Номера 
открепительных 
удостоверений

Территориальная 
избирательная  комиссия 
города Шадринска

200 (двести) 0809601-0809800 



Итого: 200 (двести) 0809601-0809800 

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска                         С. Ю. Самылов














