
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

города Шадринска

РЕШЕНИЕ
05 сентября 2020 года                                                                          № 118/588-4

г. Шадринск

О распределении бюллетеней для голосования  
на выборах депутатов Курганской областной Думы седьмого созыва

В соответствии со статьей 30 Закона Курганской области от 27.05.2003 

года  №  311  «О  выборах  депутатов  Курганской  областной  Думы», 

территориальная избирательная комиссия города Шадринска решила:

1.  Распределить  и  передать  в  участковые  избирательные  комиссии 

города  Шадринска  избирательные  бюллетени  по  единому  избирательному 

округу для голосования  на выборах депутатов Курганской областной Думы 

(Приложение 1):

1)  по  единому  избирательному  округу  №  7  —  Шадринский  1  для 

голосования  на выборах депутатов Курганской областной Думы седьмого 

созыва в количестве 37150 штук;

2)  по  единому  избирательному  округу  №  8  —  Шадринский  2  для 

голосования  на выборах депутатов Курганской областной Думы седьмого 

созыва в количестве 15650 штук.

2.   Распределить и передать в участковые избирательные комиссии 

города Шадринска избирательные бюллетени (Приложение 2):

1) по одномандатному избирательному округу № 7 — Шадринский 1 

для  голосования   на  выборах  депутатов  Курганской  областной  Думы 

седьмого созыва в количестве 37150 штук;

2) по одномандатному избирательному округу № 8 — Шадринский 2 

для  голосования   на  выборах  депутатов  Курганской  областной  Думы 

седьмого созыва в количестве 15650 штук.

3.  Оставить  в  резерве  территориальной  избирательной  комиссии 

избирательные бюллетени бюллетени:



-  по  единому избирательному округу  для голосования   на  выборах 

депутатов Курганской областной Думы седьмого созыва в количестве  1000 

штук;

4.  Оставить  в  резерве  территориальной  избирательной  комиссии 

избирательные бюллетени:

- по одномандатному избирательному округу № 7 — Шадринский 1 

для  голосования   на  выборах  депутатов  Курганской  областной  Думы 

седьмого созыва в количестве в количестве 650 штук;

- по одномандатному избирательному округу № 8 — Шадринский 2 

для  голосования   на  выборах  депутатов  Курганской  областной  Думы 

седьмого созыва в количестве в количестве 350 штук.

5.  Направить  настоящее  решение  в  Избирательную  комиссию 

Курганской области.

6.  Разместить  решение  на  сайте  территориальной  избирательной 

комиссии города Шадринска.

7.  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



Распределение избирательных бюллетеней для  голосования на выборах   депутатов 
Курганской областной Думы седьмого созыва 13 сентября 2020 года  по единому 

избирательному округу № 7 - Шадринский 1  
№

п/п

Наименование участковой 
избирательной комиссии

Количество бюллетеней для 
голосования 

1. УИК избирательного участка № 786 1000 (одна тысяча)

2. УИК избирательного участка № 787 550 (пятьсот пятьдесят)

3. УИК избирательного участка № 788 400 (четыреста)

4. УИК избирательного участка № 793 750 (семьсот пятьдесят)

5. УИК избирательного участка № 796 750 (семьсот пятьдесят)

6. УИК избирательного участка № 797 1600 (одна тысяча шестьсот)

7. УИК избирательного участка № 798 1200 (одна тысяча двести)

8. УИК избирательного участка № 799 1050 (одна тысяча пятьдесят)

9. УИК избирательного участка № 800 1000 (одна тысяча)

10. УИК избирательного участка № 804 1200 (одна тысяча двести)

11. УИК избирательного участка № 805 2000 (две тысячи)

12. УИК избирательного участка № 806 2000 (две тысячи)

13. УИК избирательного участка № 807 2000 (две тысячи)

14. УИК избирательного участка № 808 1900 (одна тысяча девятьсот)

15. УИК избирательного участка № 809 2000 (две тысячи)

16. УИК избирательного участка № 810 2000 (две тысячи)

17. УИК избирательного участка № 811 950 (девятьсот Пятьдесят)

18. УИК избирательного участка № 812 1050 (одна тысяча пятьдесят)

19. УИК избирательного участка № 813 1100 (одна тысяча сто)

20. УИК избирательного участка № 814 950 (девятьсот пятьдесят)

21. УИК избирательного участка № 815 1950 (одна тысяча девятьсот пятьдесят)

22. УИК избирательного участка № 816 2000 (две тысячи)

23. УИК избирательного участка № 817 1000 (одна тысяча)

24. УИК избирательного участка № 818 1200 (одна тысяча двести)

25. УИК избирательного участка № 819 1250 (одна тысяча двести пятьдесят)

26. УИК избирательного участка № 820 2450 (две тысячи четыреста пятьдесят)

27. УИК избирательного участка № 821 1000 (одна тысяча)

28. УИК избирательного участка №822 850 (восемьсот пятьдесят)

Приложение  № 1
к решению территориальной 

избирательной комиссии 
города Шадринска

от 05 сентября 2020 года № 118/588-4



ИТОГО:
37150 (тридцать семь тысяч сто 
пятьдесят)

Распределение избирательных бюллетеней для  голосования на выборах 
депутатов Курганской областной Думы седьмого созыва 13 сентября 2020 года 

по единому избирательному округу № 8 - Шадринский 2 
№
п/п

Наименование участковой 
избирательной комиссии

Количество бюллетеней для голосования 

1. УИК избирательного участка № 789 1100 (одна тысяча сто)

2. УИК избирательного участка № 790 2700 (две тысячи семьсот)

3. УИК избирательного участка № 791 2700 (две тысячи семьсот)

4. УИК избирательного участка № 792 1400 (одна тысяча четыреста)

5. УИК избирательного участка № 794 1400 (одна тысяча четыреста)

6. УИК избирательного участка № 795 950 (девятьсот пятьдесят)

7. УИК избирательного участка № 801 1200 (одна тысяча двести)

8. УИК избирательного участка № 802 2000 (две тысячи)

9. УИК избирательного участка № 803 2200 (две тысячи двести)

ИТОГО: 15650 (пятнадцать тысяч шестьсот 
пятьдесят)



Приложение  № 2
к решению территориальной 

избирательной комиссии 
города Шадринска

от 05 сентября 2020 года № 118/588-4

Распределение избирательных бюллетеней для  голосования на выборах   депутатов 
Курганской областной Думы седьмого созыва 13 сентября 2020 года  по 

одномандатному избирательному округу № 7 - Шадринский 1  
№

п/п

Наименование участковой 
избирательной комиссии

Количество бюллетеней для 
голосования 

29. УИК избирательного участка № 786 1000 (одна тысяча)

30. УИК избирательного участка № 787 550 (пятьсот пятьдесят)

31. УИК избирательного участка № 788 400 (четыреста)

32. УИК избирательного участка № 793 750 (семьсот пятьдесят)

33. УИК избирательного участка № 796 750 (семьсот пятьдесят)

34. УИК избирательного участка № 797 1600 (одна тысяча шестьсот)

35. УИК избирательного участка № 798 1200 (одна тысяча двести)

36. УИК избирательного участка № 799 1050 (одна тысяча пятьдесят)

37. УИК избирательного участка № 800 1000 (одна тысяча)

38. УИК избирательного участка № 804 1200 (одна тысяча двести)

39. УИК избирательного участка № 805 2000 (две тысячи)

40. УИК избирательного участка № 806 2000 (две тысячи)

41. УИК избирательного участка № 807 2000 (две тысячи)

42. УИК избирательного участка № 808 1900 (одна тысяча девятьсот)

43. УИК избирательного участка № 809 2000 (две тысячи)

44. УИК избирательного участка № 810 2000 (две тысячи)

45. УИК избирательного участка № 811 950 (девятьсот Пятьдесят)

46. УИК избирательного участка № 812 1050 (одна тысяча пятьдесят)

47. УИК избирательного участка № 813 1100 (одна тысяча сто)

48. УИК избирательного участка № 814 950 (девятьсот пятьдесят)

49. УИК избирательного участка № 815 1950 (одна тысяча девятьсот пятьдесят)

50. УИК избирательного участка № 816 2000 (две тысячи)

51. УИК избирательного участка № 817 1000 (одна тысяча)

52. УИК избирательного участка № 818 1200 (одна тысяча двести)

53. УИК избирательного участка № 819 1250 (одна тысяча двести пятьдесят)

54. УИК избирательного участка № 820 2450 (две тысячи четыреста пятьдесят)

55. УИК избирательного участка № 821 1000 (одна тысяча)

56. УИК избирательного участка №822 850 (восемьсот пятьдесят)



ИТОГО:
37150 (тридцать семь тысяч сто 
пятьдесят)

Распределение избирательных бюллетеней для  голосования на выборах 
депутатов Курганской областной Думы седьмого созыва 13 сентября 2020 года 

по одномандатному избирательному округу № 8 - Шадринский 2 
№
п/п

Наименование участковой 
избирательной комиссии

Количество бюллетеней для голосования 

10. УИК избирательного участка № 789 1100 (одна тысяча сто)

11. УИК избирательного участка № 790 2700 (две тысячи семьсот)

12. УИК избирательного участка № 791 2700 (две тысячи семьсот)

13. УИК избирательного участка № 792 1400 (одна тысяча четыреста)

14. УИК избирательного участка № 794 1400 (одна тысяча четыреста)

15. УИК избирательного участка № 795 950 (девятьсот пятьдесят)

16. УИК избирательного участка № 801 1200 (одна тысяча двести)

17. УИК избирательного участка № 802 2000 (две тысячи)

18. УИК избирательного участка № 803 2200 (две тысячи двести)

ИТОГО: 15650 (пятнадцать тысяч шестьсот 
пятьдесят)


