
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

города Шадринска
РЕШЕНИЕ

14 августа 2020 года                                                                            № 113/548-4
г. Шадринск

О числе избирательных бюллетеней  для голосования на выборах 
депутатов Шадринской городской Думы  седьмого созыва  

13 сентября 2020 года

В  соответствии  с  пунктом  4  статьи  63  Федерального  Закона  «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации»,  пунктом 4 статьи 33 Закона Курганской 

области  «О выборах  выборных  лиц  местного  самоуправления  Курганской 

области»,  на  основании  численности  избирателей,  зарегистрированных  на 

муниципального  образования  -  город  Шадринск,  территориальная 

избирательная комиссия города Шадринска решила:                     

1.  Установить  число  избирательных  бюллетеней  для  голосования  на 

выборах депутатов Шадринской городской Думы седьмого созыва согласно 

приложению. 

2.  Обеспечить  размещение  заказа  на  изготовление  избирательных 

бюллетеней для голосования на выборах депутатов Шадринской городской 

Думы седьмого созыва  в ОГУП «Шадринский Дом Печати». 

3.  Контроль  за  выполнением  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 
к решению территориальной 

избирательной  комиссии 
города Шадринска

от 14 августа 2020 года № 113/546-4 
            

Число избирательных бюллетеней 
для голосования на выборах депутатов Шадринской городской Думы 

седьмого созыва 

Номер одномандатного избирательного 
округа

Количество избирательных 
бюллетеней

Одномандатный избирательный округ № 1 2600

Одномандатный избирательный округ №  2 2700

Одномандатный избирательный округ № 3 2700

Одномандатный избирательный округ № 4 2400

Одномандатный избирательный округ № 5 2600

Одномандатный избирательный округ № 6 2400

Одномандатный избирательный округ № 7 2300

Одномандатный избирательный округ № 8 2200

Одномандатный избирательный округ № 9 2000

Одномандатный избирательный округ № 10 2200

Одномандатный избирательный округ № 11 2200

Одномандатный избирательный округ № 12 2000

Одномандатный избирательный округ № 13 2000

Одномандатный избирательный округ № 14 1900

Одномандатный избирательный округ № 15 2000

Одномандатный избирательный округ № 16 1900

Одномандатный избирательный округ № 17 2000

Одномандатный избирательный округ № 18 2300

Одномандатный избирательный округ № 19 1900

Одномандатный избирательный округ № 20 1900

Одномандатный избирательный округ № 21 2200

Одномандатный избирательный округ № 22 2400

Одномандатный избирательный округ № 23 2100

Одномандатный избирательный округ № 24 1900


