
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

08 сентября 2022 года                № 69/337 

г. Ессентуки 

 
Об определении количества переносных ящиков участковым избирательным 

комиссиям, предназначенных для проведения голосования вне помещения 
для голосования, при проведении дополнительных выборов депутатов Думы 

города Ессентуки шестого созыва  
по одномандатным избирательным округам №№ 1, 5 и 9 

 

 

В соответствии с пунктом 8 статьи 66 Федерального закона  от 12 июня 

2002 г.  № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 8, 9 статьи 

56 Закона Ставропольского края от 12 мая 2017 г.  № 50-кз «О выборах в 

органы местного самоуправления муниципальных образований 

Ставропольского края» и на основании сведений о численности избирателей, 

включенных в списки избирателей для проведения дополнительных выборов 

депутатов Думы города Ессентуки шестого созыва по одномандатным 

избирательным округам №№ 1, 5 и 9, территориальная избирательная 

комиссия города Ессентуки  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Определить количество переносных ящиков участковым 

избирательным комиссиям для голосования, предназначенных для 

проведения дополнительных выборов депутатов Думы города Ессентуки 

шестого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 1, 5 и 9, в 

количестве согласно приложению. 

2. Направить настоящее постановление в участковые избирательные 

комиссии. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 

территориальной избирательной комиссии. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря территориальной избирательной комиссии города Ессентуки 

Макаренко М.А.  

 

Председатель                                                                           М.Ю. Некрасова 

 

Секретарь                                                                                 М.А. Макаренко   
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Приложение 

к постановлению 

территориальной избирательной 

комиссии города Ессентуки   

от 08.09.2022г.  №69/337 

 

КОЛИЧЕСТВО 

переносных ящиков участковым избирательным комиссиям для голосования, 

предназначенных для проведения голосования вне помещения для 

голосования при проведении дополнительных выборов депутатов Думы 

города Ессентуки шестого созыва  

по одномандатным избирательным округам №№ 1, 5 и 9 

 
№ п/п Наименование участковой 

избирательной комиссии  

Число 

избирателей 

Количество 

переносных 

ящиков, 

 шт. 

1.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 381 

1872 3 

2.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 382 
2131 3 

3.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 395 

2789 3 

4.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 396 

2827 3 

5.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка №401 

2635 3 

6.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка №402 

1883 3 

 

 
 


