
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

города Шадринска
РЕШЕНИЕ

31 марта 2018 года                                                                            № 55/241-4
г. Шадринск

О форме и порядке направления приглашений избирателям 
 на дополнительных выборах депутата Шадринской городской Думы 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 23

В  соответствии  со  статьей  45 Федерального  закона  "Об  основных 

гарантиях  избирательных  прав  и  права  на  участие  в  референдуме граждан 

Российской Федерации",  статьи 23 Закона Курганской области «О выборах 

выборных  лиц  местного  самоуправления  Курганской  области», 

территориальная избирательная комиссия города Шадринска решила: 

1. Утвердить форму и текст приглашения избирателям для участия в 

голосовании  на  дополнительных  выборах  депутата  Шадринской  городской 

Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 23 (далее 

– Приглашение для участия в голосовании) (Приложение № 1).

2. Утвердить  форму  и  текст  приглашения  избирателям  для 

ознакомления и дополнительного уточнения сведений об избирателе в списке 

избирателей  для  голосования  на  дополнительных  выборах  депутата 

Шадринской  городской  Думы  шестого  созыва  по  одномандатному 

избирательному округу № 23  (далее – Приглашение для ознакомления со 

списком) (Приложение № 2).

3. Утвердить  Порядок  направления  приглашений  избирателям  на 

дополнительных  выборах  депутата  Шадринской  городской  Думы  шестого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 23 (далее – Порядок) 

(Приложение № 3).

4. Изготовить  приглашение избирателям для участия в голосовании на 

дополнительных  выборах  депутата  Шадринской  городской  Думы  шестого 

созыва  по  одномандатному  избирательному  округу  №  23 тиражом  1500 

экземпляров формата А5 на белой бумаге с текстом голубого цвета.
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5. Изготовить  приглашение  избирателям  для  ознакомления  и 

дополнительного уточнения сведений об избирателе в списке избирателей для 

голосования  на  дополнительных  выборах  депутата  Шадринской  городской 

Думы  шестого  созыва  по  одномандатному  избирательному  округу  №  23 

тиражом 1500  экземпляров  формата  А5  на  белой  бумаге  с  текстом синего 

цвета.

6. Направить решение в участковые избирательные комиссии.

7. Разместить  решение  на  стенде  территориальной  избирательной 

комиссии города Шадринска.

8. Контроль  за  исполнением  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 31 марта года  № 55/241-4

Уважаемый избиратель!

       Приглашаем Вас  22 апреля 2018 года с  8.00 до 20.00 часов принять  участие  в 

голосовании на дополнительных выборах депутата Шадринской городской Думы шестого 

созыва по одномандатному избирательному округу  № 23, которое будет проводиться в 

помещении   для  голосования  избирательного  участка  №_____  по 

адресу:___________________________ .                   

        Для получения избирательного бюллетеня Вам необходимо иметь при себе паспорт 

гражданина  Российской  Федерации  или  документ,  заменяющий  паспорт  гражданина 

Российской Федерации.

       В случае если Вы не сможете в день голосования 22 апреля 2018 года проголосовать 

на избирательном участке, то Вы имеете право проголосовать досрочно.

       ДОСРОЧНОЕ голосование будет проходить: 

с 11 по 17 апреля 2018 года:

   - в рабочие дни с 16.00 до 20.00 часов;

   -  в  выходные  дни  с  10.00  до  14.00  часов в  кабинете  № 64  Администрации  города 

Шадринска, улица Свердлова, 59;

с 18 по 21 апреля 2018 года (до 14.00 часов):

   - в рабочие дни с 16.00 до 20.00 часов;

   -  в  выходные  дни  с  10.00  до  14.00  часов   на  избирательном  участке  №____  по 

вышеуказанному адресу.

Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка №____.

           



Приложение № 2
к решению территориальной избирательной 

комиссии города Шадринска
от 31 марта года  № 55/241-4

Уважаемый избиратель!

          Приглашаем  Вас  на  избирательный  участок  №________  для  ознакомления  и 

дополнительного  уточнения  сведений о себе  в  списке  избирателей  для  голосования на 

дополнительных  выборах  депутата  Шадринской  городской  Думы  шестого  созыва  по 

одномандатному избирательному округу  № 23.

         Участковая избирательная комиссия  находится по адресу:

___________________________________________ тел.________________            и работает:

             - в рабочие дни        с  16.00 до 20.00 часов;

             - в выходные дни    с  10.00 до 14.00 часов.

           Для уточнения  сведений о  себе  необходимо предъявить  паспорт  гражданина 

Российской  Федерации  или  документ,  заменяющий  паспорт  гражданина  Российской 

Федерации.

            В случае, если Вы по уважительной причине (болезнь, инвалидность)  не сможете в  

день голосования лично  прибыть в помещение для голосования,  Ваше письменное или 

устное заявление о предоставлении Вам возможности проголосовать вне помещения для 

голосования  должно  быть  подано  в  участковую  избирательную  комиссию  по 

вышеуказанному адресу, либо по телефону __________ в период  с 11 апреля 2018 года  и 

не позднее 14.00 часов 22 апреля 2018 года. Письменное заявление или устное обращение 

о голосовании вне помещения Вы можете передать лично или при содействии других лиц.

            Более подробную информацию можно получить по телефону Территориальной 

избирательной комиссии города Шадринска по адресу:   г.Шадринск,   ул.  Свердлова 59, 

каб. № 64         тел.7-66-36

 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка №____.



Приложение № 3
к решению территориальной избирательной 

комиссии города Шадринска
от 31 марта года  № 55/241-4

ПОРЯДОК
направления приглашений избирателям на дополнительных выборах 

депутата Шадринской городской Думы шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 23

1. В  целях  информирования  избирателей  о  дне,  времени  и  месте 
голосования,  порядке  проведения  досрочного  голосования,  времени 
проведения ознакомления со  списком избирателей,  порядке и сроке подачи 
заявления  о  включении  в  список  избирателей  по  месту  нахождения  на 
дополнительных  выборах  депутата  Шадринской  городской  Думы  шестого 
созыва  по  одномандатному  избирательному  округу  №  23 территориальная 
избирательная комиссия города Шадринска:

1.1. Обеспечивает изготовление приглашений;
1.2. Обеспечивает  участковые избирательные комиссии необходимым 

количеством бланков приглашений избирателям:
для участия в голосовании – не позднее 10 апреля 2018 года;
для ознакомления со списком – не позднее 10 апреля 2018 года.
1.3. Осуществляет  контроль  за  своевременным  направлением 

приглашений избирателям.
2. Участковые избирательные комиссии:
2.1. Самостоятельно вносят в соответствующие пустые строки бланков 

приглашений необходимые сведения.
2.2. Осуществляют поквартирную (подомовую) доставку приглашений 

по  адресам,  указанным  в  Сведениях  об  избирателях  по  избирательному 
участку:

в период с 25 февраля по 6 марта 2018 года – приглашения для участия 
в голосовании;

в период с 7 по 15 марта 2018 года – приглашения для ознакомления со 
списком избирателей.

3.3. Работу с избирателями, явившимися для ознакомления и уточнения 
списка  избирателей,  или  для  подачи  заявления  о  включении  в  список 
избирателей по месту нахождения, проводит член участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса.


