
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

города Шадринска
РЕШЕНИЕ

«16» апреля 2018 года                                                                        № 56/259-4
г. Шадринск

О времени передачи информации 
о ходе голосования на дополнительных выборах депутата 

Шадринской городской Думы шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 23 22 апреля 2018 года

  
В  целях  оперативной  передачи  информации  о  ходе  голосования  на 

дополнительных  выборах  депутата  Шадринской  городской  Думы  шестого 

созыва  по  одномандатному  избирательному  округу  №  23,  территориальная 

избирательная комиссия города Шадринска решила:

1. Установить следующие сроки передачи информации в Избирательную 

комиссию  Курганской  области  участковыми  избирательными  комиссиями 

избирательных  участков  №№ 141  и  1164  и  территориальной  избирательной 

комиссией  города  Шадринска  на  дополнительных  выборах  депутата 

Шадринской  городской  Думы  шестого  созыва  по  одномандатному 

избирательному округу № 23 22 апреля 2018 года по состоянию на:

- 8:00 часов – об открытии избирательных участков и числе избирателей, 

включенных в список избирателей участковыми избирательными комиссиями;

- 10:00, 12:00, 15:00 и 18:00 часов – уточненное число избирателей (с 

учетом  избирателей,  дополнительно  включенных  в  список  избирателей)  и 

число избирателей, получивших избирательные бюллетени.

2. Избирательным  комиссиям  размещать  на  информационных  стендах 

сведения  об  уточненном  числе  избирателей  (с  учетом  избирателей, 

дополнительно  включенных  в  список  избирателей)  и  числе  избирателей, 

получивших избирательные бюллетени в указанное в пункте 1 решения время.

3. Направить  решение  в  участковые  избирательные  комиссии 

избирательных участков №№ 141 и 1164.



4. Разместить  решение  на  информационном  стенде  территориальной 

избирательной комиссией города Шадринска.

5.  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
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