
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
28 февраля 2018 г.                                                                

О распределении избирательных бюллетеней для голосования на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 годаучастковым избирательным комиссиям и в резерв Шалинской районной территориальной избирательной комиссииВ соответствии сПрезидента Российской Федерации»Избирательной комиссии Свердловской области от 6/27 «О вопросах изготовлениякомиссии избирательных бюллетеней для голосования на выборах Президента Российской Федерацииизбирательная комиссия1. Утвердить распределение избирательных бюллетеней для голосования на выборах года по участковым избирательным комиссия– 1051, 1053 – 1061, 1063 территориальной избирательной комиссии экземпляров (прилагается).2. Передать по актам участковым избирательным комиссиям не позднее 16 марта 2018 года, а участковым избирательным комиссиям избирательных участков №№ 1049, 1051, 1054, 1055, 1057, 1059, 1061 для проведения досрочного голосования бюллетени для голосования на выборах соответствии с распределением избирательных бюллетеней между участковыми избирательными 

  ШАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ  ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕШЕНИЕ  г.                                                                  р.п. Шаля  О распределении избирательных бюллетеней для голосования на Президента Российской Федерации 18 марта 2018 годаучастковым избирательным комиссиям и в резерв Шалинской районной территориальной избирательной комиссииВ соответствии со статьей 67 Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации», руководствуясь Избирательной комиссии Свердловской области от 15 февраля 2018«О вопросах изготовления, распределения и передачи избирательных бюллетеней для голосования на выборах Президента Российской Федерации», Шалинская районная территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: . Утвердить распределение избирательных бюллетеней для голосования на выборах Президента Российской Федерации 18 мартагода по участковым избирательным комиссиям избирательных участков 1048 1061, 1063 – 1068 и в резерв Шалинской районной территориальной избирательной комиссии в общем количестве 16539 (прилагается). ь по актам участковым избирательным комиссиям не позднее года, а участковым избирательным комиссиям избирательных участков №№ 1049, 1051, 1054, 1055, 1057, 1059, 1061 для проведения досрочного голосования – не позднее 7 марта 2018 годабюллетени для голосования на выборах Президента Российской Федерациисоответствии с распределением избирательных бюллетеней между избирательными комиссиями. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
№ 6/33 

О распределении избирательных бюллетеней для голосования на Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года по участковым избирательным комиссиям и в резерв Шалинской районной территориальной избирательной комиссии Федерального закона «О выборах руководствуясь постановлением 15 февраля 2018 года № и передачи в избирательные избирательных бюллетеней для голосования на выборах , Шалинская районная территориальная . Утвердить распределение избирательных бюллетеней для ерации 18 марта 2018 м избирательных участков 1048 1068 и в резерв Шалинской районной в общем количестве 16539 ь по актам участковым избирательным комиссиям не позднее года, а участковым избирательным комиссиям избирательных участков №№ 1049, 1051, 1054, 1055, 1057, 1059, 1061 для проведения 7 марта 2018 года избирательные Президента Российской Федерации в соответствии с распределением избирательных бюллетеней между 



3. Изучить вопрос о порядке работы с избирательными бюллетенями с руководящим составом УИК на семинаре 7 марта 2018 года. 4. Председателям участковых избирательных комиссий обеспечить хранение избирательных бюллетеней. Произвести пересчет полученных избирательных бюллетеней, проинформировать председателя Шалинской РТИК, экземпляр акта пересчета направить в Шалинскую районную территориальную избирательную комиссию. 5. Настоящее решение направить участковым избирательным комиссиям, разместить на сайте Шалинской районной территориальной избирательной комиссии. 6. 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 28 февраля 2018 года № 6/33  Распределение избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям для голосования на выборах Президента Российской Федерации18 марта 2018 года и в резерв Шалинской районной территориальной избирательной комиссии № п/п Номер  избирательного  участка Количество избирателей на избирательном участке 
Количество передаваемых бюллетеней/   Процент передаваемых избирательных бюллетеней Всего в т.ч. на досрочное голосование 1. 1048 2256 2200 - 97,52 2. 1049 2396 2299 29 95,95 3. 1050 838 800 - 95,47 4. 1051 1056 997 37 94,41 5. 1053 1399 1350 - 96,50 6. 1054 1189 1149 19 96,64 7. 1055 797 750 11 94,10 8. 1056 106 100 - 94,34 9. 1057 670 649 139 96,87 10. 1058 144 140 - 97,22 11. 1059 683 648 143 94,88 12. 1060 352 350  99,43 13. 1061 871 849 94 97,47 14. 1063 1022 1000 - 97,85 15. 1064 568 550 - 96,83 16. 1065 947 900 - 95,04 17. 1066 116 110 - 94,83 18. 1067 509 500 - 98,23 19. 1068 54 54 - 100,00  Шалинская  РТИК- резерв  1144   итого  15973 16539    (ДГ) – досрочное голосование    


