
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

города Шадринска

РЕШЕНИЕ

28 мая 2020 года                                                                            № 98/381-4
г. Шадринск

О печатях и бланках окружной избирательной комиссии по выборам 
депутатов Шадринской городской Думы седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 1

В  соответствии  с  пунктом  9  статьи  26  Федерального  закона  от 
12.06.2002  года  № 67-ФЗ «Об основных  гарантиях  избирательных  прав  и 
права  на  участие  в  референдуме  граждан  Российской  Федерации» 
территориальная избирательная комиссия города Шадринска решила:

1. Утвердить:
1) описание  и  образец  печати  окружной  избирательной  комиссии  по 

выборам  депутатов  Шадринской  городской  Думы  седьмого  созыва  по 
одномандатному избирательному округу № 1 (Приложение № 1); 

2) образцы  бланков  окружной  избирательной  комиссии  по  выборам 
депутатов Шадринской городской Думы седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 1 (Приложения №№ 2 и 3);

2. Направить  решение  в  окружную  избирательную  комиссию  по 
выборам  депутатов  Шадринской  городской  Думы  седьмого  созыва  по 
одномандатному избирательному округу № 1.

3. Разместить  решение  на  сайте  территориальной  избирательной 
комиссии города Шадринска.

4. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на 
секретаря территориальной избирательной комиссии города Шадринска.

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 28 мая 2020 года № 98/381-4

Описание и образец 
 печати окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 

Шадринской городской Думы седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 1

 

Клише  печати  окружной  избирательной  комиссии  по  выборам 
депутатов  Шадринской  городской  Думы  седьмого  созыва  по 
одномандатному избирательному округу № 1 имеет форму круга диаметром 
37 мм.

В  центральном  поле  клише,  которое  отделяется  окружностью, 
располагаются слова «Одномандатный избирательный округ № 1».

По  внутренней  окружности  клише  печати  располагаются 
слова «Окружная  избирательная  комиссия  по  выборам  депутатов 
Шадринской городской Думы». 

По  внешней  окружности  клише  печати  располагаются  слова 
«Российская  Федерация  Курганская  область».  В  качестве  разделителей 
используются знаки «снежинка».



Приложение № 2
к решению территориальной 

избирательной комиссии 
города Шадринска

от 28 мая 2020 года № 98/381-4

Образец бланка решения окружной избирательной комиссии по выборам 
депутатов Шадринской городской Думы седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 1

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ШАДРИНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 1

РЕШЕНИЕ
от __ _______________ 2020 года № _________

г. Шадринск



Приложение № 3
к решению территориальной 

избирательной комиссии 
города Шадринска

от 28 мая 2020 года № 98/381-4

Образец бланка письма окружной избирательной комиссии по выборам 
депутатов Шадринской городской Думы седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 1

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ШАДРИНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 1

(адрес места нахождения окружной избирательной комиссии, телефон)

от __ __________ 2020 года № _________


	РЕШЕНИЕ

