
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

города Шадринска

РЕШЕНИЕ

31 августа 2020 года                                                                          № 117/578-4

г. Шадринск

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

одномандатным избирательным округам №№ 13-24, передаваемых 
участковым избирательным комиссиям 

В соответствии с пунктом 10 статьи 33 Закона Курганской области от 
31.03.2003 года № 288 «О выборах выборных лиц местного самоуправления 
Курганской  области»  территориальная  избирательная  комиссия  города 
Шадринска решила:

1. Распределить  участковым  избирательным  комиссиям 
избирательных  участков  №№  786,  805,  807-813,  815-821  избирательные 
бюллетени для голосования  на  выборах  депутатов  Шадринской городской 
Думы седьмого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 13-
24 согласно приложению. 

2.  Оставить  в  резерве  территориальная  избирательная  комиссия 
города  Шадринска  для  проведения  досрочного  голосования  1200  штук 
избирательных бюллетеней.

3. Передать  избирательные  бюллетени  для  голосования  на  выборах 
депутатов Шадринской городской Думы седьмого созыва по одномандатным 
избирательным округам №№ 13-24 участковым избирательным комиссиям 
избирательных участков №№ 786, 805, 807-813, 815-821 - 8 сентября 2020 
года. 

4. Контроль  за  исполнением  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



Распределение избирательных бюллетеней для голосования на выборах 
депутатов Шадринской городской Думы седьмого созыва по одномандатным 
избирательным округам №№ 13-24 участковым избирательным комиссиям

№
п/п

Наименование участковой 
избирательной комиссии

Количество бюллетеней для голосования 
по  избирательному округу

1. УИК избирательного участка № 786 1000 (одна тысяча)
2. УИК избирательного участка № 805 1800 (одна тысяча восемьсот)
3. УИК избирательного участка № 807 1900 (одна тысяча девятьсот)
4. УИК избирательного участка № 808 1800 (одна тысяча восемьсот)
5. УИК избирательного участка № 809 1900 (одна тысяча девятьсот)
6. УИК избирательного участка № 810 1800 (одна тысяча восемьсот)
7. УИК избирательного участка № 811 900 (девятьсот)
8. УИК избирательного участка № 812 1000 (одна тысяча)
9. УИК избирательного участка № 813 1050 (одна тысяча пятьдесят)
10. УИК избирательного участка № 815 1800 (одна тысяча восемьсот)
11. УИК избирательного участка № 816 1800 (одна тысяча восемьсот)
12. УИК избирательного участка № 817 950 (девятьсот пятьдесят)
13. УИК избирательного участка № 818 1150 (одна тысяча сто пятьдесят)
14. УИК избирательного участка № 819 1150 (одна тысяча сто пятьдесят)
15. УИК избирательного участка № 820 2300 (две тысячи триста)
16. УИК избирательного участка № 821 1000 (одна тысяча)

ИТОГО: 23300 (двадцать три тысячи триста)

Приложение 
к решению территориальной 

избирательной комиссии 
города Шадринска

от 31 августа 2020 года № 117/578-4


