
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

27 августа 2016 г.                                                                

О количестве и сроках передачи
голосования на выборах депутатов 

 

В соответствии с положениями статьи 63 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на 

граждан Российской Федерации»

Свердловской области,

комиссия РЕШИЛА: 

1. Передать по актам участковым избирательным комиссиям не 

позднее 16 сентября 

избирательных участков №№ 1049, 1051, 1054, 1055, 1057, 1059, 1061 для 

проведения досрочного голосования 

избирательные бюллетени для голосования на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области

распределением избирательных бюллетеней между участковыми 

избирательными коми

2.  Председателям участковых избирательных комиссий обеспечить 

хранение и сохранность избирательных бю

полученных избирательных бюллетеней, 

в Шалинскую районную территориальную избирательную комиссию

3. Настоящее решение направить участковым избирательным 

комиссиям. 

 
 

ШАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

 
РЕШЕНИЕ 

 

г.                                                                 

 

р.п. Шаля 

 

и сроках передачи избирательных бюллетеней 
голосования на выборах депутатов Думы Шалинского городского 

округа 18 сентября 2016 года 

В соответствии с положениями статьи 63 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», статей 26, 79-80 Избирательного кодекса 

Свердловской области, Шалинская районная территориальная избирательная 

 

Передать по актам участковым избирательным комиссиям не 

 2016 года, а участковым избирательным комиссиям 

избирательных участков №№ 1049, 1051, 1054, 1055, 1057, 1059, 1061 для 

проведения досрочного голосования – не позднее 8 сентябр

избирательные бюллетени для голосования на выборах депутатов 

ательного Собрания Свердловской области 

распределением избирательных бюллетеней между участковыми 

комиссиями. (прилагается). 

Председателям участковых избирательных комиссий обеспечить 

сохранность избирательных бюллетеней. П

полученных избирательных бюллетеней, экземпляр акта пересчета 

в Шалинскую районную территориальную избирательную комиссию

Настоящее решение направить участковым избирательным 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

№ 26/163 

избирательных бюллетеней для 
Думы Шалинского городского 

В соответствии с положениями статьи 63 Федерального закона «Об 

участие в референдуме 

80 Избирательного кодекса 

Шалинская районная территориальная избирательная 

Передать по актам участковым избирательным комиссиям не 

2016 года, а участковым избирательным комиссиям 

избирательных участков №№ 1049, 1051, 1054, 1055, 1057, 1059, 1061 для 

не позднее 8 сентября 2016 года 

избирательные бюллетени для голосования на выборах депутатов 

 в соответствии с 

распределением избирательных бюллетеней между участковыми 

Председателям участковых избирательных комиссий обеспечить 

. Произвести пересчет 

пересчета направить 

в Шалинскую районную территориальную избирательную комиссию. 

Настоящее решение направить участковым избирательным 



4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря комиссии Е.М. Авдееву.  

 

 

 

 

Председатель 

Шалинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

  

 

 

С.Ю. Богатырева 

Секретарь  

Шалинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

  

 

 

Е.М. Авдеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Утверждено 

решением Шалинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии  

от 27 августа 2016 года № 26/163 

 

Распределение избирательных бюллетеней участковым избирательным 
комиссиям для голосования на выборах депутатов Думы Шалинского 

городского округа 18 сентября 2016 года 
 

Номер 
избирательного 

округа 

Номер  
избирательного 

участка 

Количество 
избирателей 

Количество 
избирательных 

бюллетеней 
№ 1 1048 2257 1790 

 1049 2425 1910/в т.ч.51(ДГ) 

 1050 881 700 

 резерв Шалинская РТИК  100 

Итого по № 1:  5563 4500 
№ 2 1059 729 575/в т.ч.155(ДГ) 

 1060 435 340 

 1061 958 760/в т.ч.105(ДГ) 

 1063 1074 850 

 1064 575 440 

 1065 1010 800 

 1066 130 130 

 1067 539 425 

 1068 80 80 

 резерв Шалинская РТИК  100 

Итого по № 2:  5530 4500 
№ 3 1051 1120 880/в т.ч.69(ДГ) 

 1053 1459 1150 

 1054 1270 1000/в т.ч.19(ДГ) 

 1055 821 640/в т.ч.14(ДГ) 

 1056 110 110 

 1057 706 567/в т.ч.141(ДГ) 

 1058 153 153 

 резерв Шалинская РТИК  100 

Итого по № 3:  5639 4600 
Итого:  16732 13600 

 

(ДГ) – досрочное голосование 

 

 


