
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

города Шадринска

РЕШЕНИЕ

«18» сентября 2016 года                                                                          № 20/73-4

г. Шадринск

О дополнительном распределении избирательных бюллетеней и 
специальных знаков (марок) к ним для голосования на выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва

В  соответствии  с  пунктом  14  статьи  79  Федерального  закона 

от 22 апреля  2014  года  «О  выборах  депутатов  Государственной  Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации» и решением Избирательной 

комиссии  Курганской  области  от  09  августа  2016  года  №155/1348-5  «О 

распределении избирательных бюллетеней и специальных знаков (марок) к 

ним  для  голосования  на  выборах  депутатов  Государственной  Думы 

Федерального  Собрания  Российской  Федерации  седьмого  созыва»,  на 

основании  письменного  уведомления  председателя  участковой 

избирательной комиссии избирательного  участка  № 1166 Сауниной Л.  П., 

территориальная избирательная комиссия города Шадринска решила:

1.  Распределить  дополнительно  в  участковую  избирательную 

комиссию  избирательного  участка  №  1166  избирательные  бюллетени  для 

голосования  на  выборах  депутатов  Государственной  Думы  Федерального 

Собрания Российской Федерации по федеральному  избирательному округу в 

количестве 100 экземпляров; по одномандатному избирательному округу № 

108  «Курганская  область  –  Курганский  одномандатный  избирательный 

округ» в количестве 100 экземпляров, согласно приложению № 1.

2.  Распределить  дополнительно  в  участковую  избирательную 

комиссию специальные  знаки  (марки)  для  избирательных  бюллетеней  для 



голосования  на  выборах  депутатов  Государственной  Думы  Федерального 

Собрания Российской Федерации по федеральному избирательному округу 

в количестве  100 штук;  по одномандатному избирательному округу № 108 

«Курганская область – Курганский одномандатный избирательный округ» – 

в количестве 100 штук согласно приложению № 2.

3.  Направить  настоящее  решение  в  Избирательную  комиссию 

Курганской области.

4.  Контроль  за  выполнением  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



Распределение дополнительно специальных знаков (марок) по количеству 
и номерам листов для избирательных бюллетеней для голосования на 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва по федеральному 
и одномандатному избирательным округам

№
п/п

Наименование 
территориальной 

избирательной 
комиссии

Количество 
специальных 

марок для 
бюллетеней для 
голосования по 
федеральному 

избирательному 
округу

Количество 
специальных 

марок для 
бюллетеней для 
голосования по 

одномандатному 
избирательному 

округу

Количест-
во листов, 

всего

Номера 
листов

1. УИК избирательного 
участка № 1166

100 100 4
2097335-
2097338

ИТОГО: 100 100 4
2097335-
2097338

Количество дополнительных избирательных бюллетеней для голосования на 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва

№
п/п

Наименование 
территориальной 

избирательной 
комиссии

Количество 
избирателей 

(на 01.01.2016 г.)

Количество 
бюллетеней для 
голосования по 
федеральному 

избирательному 
округу

В том числе 
количество 

бюллетеней для 
голосования с 

использованием 
КОИБ

1. УИК избирательного 
участка № 1166

100 100

Итого выдано 
УИК:

100

Приложение № 2
к решению территориальной 

избирательной комиссии 
города Шадринска

от 18 сентября 2016 года № 20/73-4

Приложение № 1
к решению территориальной 

избирательной комиссии 
города Шадринска

от 18 сентября 2016 года № 20/73-4


