
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

города Шадринска

РЕШЕНИЕ

«28» февраля 2018 года                                                                          № 48/204-4

г. Шадринск

Об избирательных бюллетенях для голосования на выборах 
Президента Российской Федерации 

В  соответствии  с  пунктом  11  статьи  67  Федерального  закона 

от 10.01.2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», 

Постановлениями  ЦИК  России  от  25.10.2017  №  107/889-7  "О  вопросах, 

связанных  с  изготовлением  и  доставкой  избирательных  бюллетеней  для 

голосования на выборах Президента Российской Федерации", но основании 

решения  Избирательной  комиссии Курганской  области  от  15.02.2018  года 

№33/405-6  «Об  избирательных  бюллетенях  для  голосования  на  выборах 

Президента  Российской  Федерации»,  территориальная  избирательная 

комиссия города Шадринска решила:

1.  Распределить  и  передать  в  участковые  избирательные  комиссии 

города  Шадринска избирательные бюллетени для голосования на  выборах 

Президента Российской Федерации в количестве 53 850 штук (прилагается).

2.  Направить  настоящее  решение  в  Избирательную  комиссию 

Курганской области.

3.  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



Распределение избирательных бюллетеней для голосования на выборах 
Президента Российской Федерации участковым избирательным комиссиям

№
п/п

Наименование участковой 
избирательной комиссии

Количество бюллетеней для 
голосования по федеральному 

избирательному округу
1 УИК избирательного участка № 141 1050 (одна тысяча пятьдесят)
2 УИК избирательного участка №142 550 (пятьсот пятьдесят)
3 УИК избирательного участка №143 400 (четыреста)
4 УИК избирательного участка №144 1150 (одна тысяча сто пятьдесят)
5 УИК избирательного участка №145 2650 (две тысячи шестьсот пятьдесят)
6 УИК избирательного участка №146 2600 (две тысячи шестьсот)
7 УИК избирательного участка №147 1500 (одна тысяча пятьсот)
8 УИК избирательного участка №148 750 (семьсот пятьдесят)
9 УИК избирательного участка №149 1400 (одна тысяча четыреста)
10 УИК избирательного участка №150 950 (девятьсот пятьдесят)
11 УИК избирательного участка №151 750 (семьсот пятьдесят)
12 УИК избирательного участка №152 1700 (одна тысяча семьсот)
13 УИК избирательного участка №153 1250 (одна тысяча двести пятьдесят)
14 УИК избирательного участка №154 1050 (одна тысяча пятьдесят)
15 УИК избирательного участка №155 1000 (одна тысяча)
16 УИК избирательного участка №156 1200 (одна тысяча двести)
17 УИК избирательного участка №157 2050 (две тысячи пятьдесят)
18 УИК избирательного участка №158 2250 (две тысячи двести пятьдесят)
19 УИК избирательного участка №159 1250 (одна тысяча двести пятьдесят)
20 УИК избирательного участка №160 2100 (две тысячи сто)
21 УИК избирательного участка №161 2050 (две тысячи пятьдесят)
22 УИК избирательного участка №162 2050 (две тысячи пятьдесят)
23 УИК избирательного участка №163 2000 (две тысячи)
24 УИК избирательного участка №164 2050 (две тысячи пятьдесят)
25 УИК избирательного участка №165 2000 (две тысячи)
26 УИК избирательного участка №166 900 (девятьсот)
27 УИК избирательного участка №167 1100 (одна тысяча сто)
28 УИК избирательного участка №168 1100 (одна тысяча сто)
29 УИК избирательного участка №169 950 (девятьсот пятьдесят)
30 УИК избирательного участка №170 2000 (две тысячи)
31 УИК избирательного участка №171 2050 (две тысячи пятьдесят)
32 УИК избирательного участка №172 1050 (одна тысяча пятьдесят)
33 УИК избирательного участка №173 1200 (одна тысяча двести)
34 УИК избирательного участка №183 1250 (одна тысяча двести пятьдесят)
35 УИК избирательного участка №1163 2450 (две тысячи четыреста пятьдесят)
36 УИК избирательного участка №1164 1000 (одна тысяча)
37 УИК избирательного участка №1165 850 (восемьсот пятьдесят)
38 УИК избирательного участка № 

1166
100 (сто)

39 УИК избирательного участка № 
1167

100 (сто)

Приложение 
к решению территориальной 

избирательной комиссии 
города Шадринска

от 28 февраля 2018 года № 48/204-4



ИТОГО:
53850 (пятьдесят три тысячи восемьсот 

пятьдесят)


