
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ШАДРИНСКА 
 

РЕШЕНИЕ 

 

20 июня 2022 года                                                                  № 36/133-5 

г. Шадринск 

 
 

О форме уведомления о готовности организаций, индивидуальных 

предпринимателей выполнять работы, оказывать услуги по изготовлению 

печатных агитационных материалов при проведении дополнительных 

выборов депутатов Шадринской городской Думы седьмого созыва 

по одномандатным избирательным округам №№ 11, 18 

 
 

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 54 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», пунктом 3 статьи 25 Закона Курганской 

области «О выборах выборных лиц местного самоуправления Курганской 

области», территориальная избирательная комиссия города Шадринска  

решила: 

Утвердить форму уведомления о готовности организаций, 

индивидуальных предпринимателей выполнять работы или оказывать услуги 

по изготовлению печатных агитационных материалов кандидатам при 

проведении дополнительных выборов депутатов Шадринской городской Думы 

седьмого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 11, 18 

(Прилагается). 

 

 

 

Председатель территориальной  

избирательной комиссии  

города Шадринска             О. Е. Андреева 
 

 

Секретарь территориальной  

избирательной комиссии  

города Шадринска                               О. И. Теребенина 

 



Приложение  

к решению территориальной 

избирательной комиссии  

города Шадринска 

от 20 июня 2022 года № 36/133-5 

 
В территориальную избирательную 

комиссию города Шадринска  

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о готовности выполнять работы (оказывать услуги) по изготовлению  

предвыборных печатных агитационных материалов кандидатам в депутаты Шадринской 

городской Думы седьмого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 11, 18  

на дополнительных выборах 11 сентября 2022 года  

 

 

"____"________________ 2022 г. 
      Дата подачи уведомления 

 

_____________________________________________________________________  
(название организации (торговая марка, бренд), ИНН, юридический адрес) 

 

уведомляет территориальную избирательную комиссию города Шадринска о готовности 

выполнять работы или оказывать услуги по изготовлению предвыборных печатных 

агитационных материалов для кандидатов в депутаты Шадринской городской Думы 

седьмого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 11, 18 на дополнительных 

выборах 11 сентября 2022 года.  

  

 

 

Сведения об условиях оплаты выполненных работ или оказанных услуг: 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________,  
(сведения о размере, других условиях оплаты) 

были опубликованы 

________________________________________________________________________________  
(где, когда) 

 

 

 

_____________________________ 
(Название должности руководителя организации) 

_______________ 
(подпись) 

____________________ 
(Фамилия, И., О.) 

 

 

                                М.П. 

 
 

Примечание: 

------------------------------------------------------------------- 

1.  Рекомендуется оформлять на бланке организации. 

2. Рекомендуется приложить копию объявления или экземпляр печатного СМИ. 


