
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

16 марта 2018 г.                                                                

О дополнительном голосования на выборах 2018 года в участковы
 
В соответствии с

Президента Российской 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме Российской Федерации
избирателей избирательных участков
избирателей на основании поданных заявлений по месту нахождения 
избирателей (книга 45 
избирательная комиссия

1. Утвердить 
бюллетеней для голосования на выборах 
18 марта 2018 года: 

- в участковую избирательную комиссию
1056 в количестве 20 экземпляров;

- в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 
1068 в количестве 15 экземпляров.

2. Избирательные бюллетен
резерва, оставленного в Шалинской районной территориальной 
избирательной комиссии.

  ШАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ  ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕШЕНИЕ  г.                                                                  р.п. Шаля  О дополнительном распределении избирательных бюллетеней для голосования на выборах Президента Российской Федерации 18 марта участковые избирательные комиссии № 1056, № 1068
В соответствии с п. 11 статьи 67 Федерального закона «О выборах 

Президента Российской Федерации», п. 13 статьи 63 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме Российской Федерации», в связи с включением в списки 
избирателей избирательных участков №№ 1056, 1068 большого числа 

сновании поданных заявлений по месту нахождения 
избирателей (книга 45 – 5 дней), Шалинская районная территориальная 
избирательная комиссия РЕШИЛА: 

. Утвердить дополнительное распределение избирательных 
бюллетеней для голосования на выборах Президента Росс

ую избирательную комиссию избирательн
20 экземпляров; 

в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 
экземпляров. 

2. Избирательные бюллетени в количестве 35 экземпляров взять из 
резерва, оставленного в Шалинской районной территориальной 
избирательной комиссии. 
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распределении избирательных бюллетеней для Президента Российской Федерации 18 марта и № 1056, № 1068 
67 Федерального закона «О выборах 

Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

, в связи с включением в списки 
№№ 1056, 1068 большого числа 

сновании поданных заявлений по месту нахождения 
, Шалинская районная территориальная 

распределение избирательных 
Президента Российской Федерации 

избирательного участка № 

в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 

и в количестве 35 экземпляров взять из 
резерва, оставленного в Шалинской районной территориальной 



3. Передать по актам участковым избирательным комиссиям №№ 1056, 
1068 не позднее 16 марта 2018 года дополнительные избирательные 
бюллетени для голосования на выборах Президента Российской Федерации в 
соответствии с распределением. 

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 16 марта 2018 года № 8/40  
Дополнительное распределение избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям для голосования на выборах Президента Российской Федерации18 марта 2018 года и резерв Шалинской районной территориальной избирательной комиссии № п/п Номер  избирательного  участка 

Количество избирателей на избирательном участке 
Количество дополнительно передаваемых бюллетеней  Всего 1. 1056 120 20 2. 1068 69 15  Шалинская  РТИК- резерв  1109 

 
 
 


