
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

13 сентября 2021 года              № 41/188 

г. Ессентуки 

 
О распределении избирательных бюллетеней для голосования на выборах 

депутатов Думы Ставропольского края седьмого созыва по краевому округу 
и  одномандатному избирательному округу № 5, передаваемых 

территориальной избирательной комиссией города Ессентуки участковым 
избирательным комиссиям избирательных участков  с № 379 по № 406, № 

461, № 1301, № 1284 
 

 

В соответствии с частью 16 статьи 45 Закона Ставропольского края «О 

выборах депутатов  Думы Ставропольского края», постановлениями 

избирательной комиссии Ставропольского края от 9 августа 2021 года № 

178/1600-6 «О числе и распределении избирательных бюллетеней для 

голосования на выборах депутатов Думы Ставропольского края седьмого 

созыва по окружным избирательным комиссиям», от 31.05.2021 года 

№159/1366-6 «О возложении полномочий окружных избирательных 

комиссий по выборам депутатов Думы Ставропольского края седьмого 

созыва на территориальные избирательные комиссии», постановлению 

территориальной избирательной комиссии города Ессентуки от 19.08.2021 г. 

№ 36/141 «О распределении избирательных бюллетеней для голосования на 

выборах депутатов Думы Ставропольского края седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 5, передаваемых 

территориальным избирательным комиссиям города Ессентуки и 

Предгорного района Ставропольского края», в целях организованной 

подготовки и проведения выборов депутатов Думы Ставропольского края 

седьмого созыва, территориальная избирательная комиссия города Ессентуки  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Распределить избирательные бюллетени для голосования на выборах 

депутатов Думы Ставропольского края седьмого созыва по краевому 

избирательному округу и одномандатному избирательному округу № 5, 

передаваемых территориальной избирательной комиссией города Ессентуки 

участковым избирательным комиссиям избирательных участков с № 379 по 

№ 406, № 461, № 1301, № 1284  согласно приложению к настоящему 

постановлению.   

  

2. Передать участковым избирательным комиссиям избирательные 

бюллетени для голосования на выборах депутатов Думы Ставропольского 



края седьмого созыва по краевому избирательному округу и одномандатному 

избирательному округу № 5 не позднее 15 сентября 2021 года. 

 

3. Возложить персональную ответственность за сохранность 

полученных избирательных бюллетеней на выборах депутатов Думы 

Ставропольского края седьмого созыва по краевому избирательному округу 

и одномандатному избирательному округу № 5, от территориальной 

избирательной комиссии на председателей участковых избирательных 

комиссий. 
 

4. Направить настоящее постановление в участковые избирательные 

комиссии. 

 

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки в 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 

территориальной избирательной комиссии города Ессентуки. 

 

 

Председатель                                               М.Ю. Некрасова 

 

Секретарь                                                 М.А. Макаренко 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение   
к постановлению  

территориальной избирательной  
комиссии города Ессентуки 

от 09.09.2021 г. № 41/188 
  

 
КОЛИЧЕСТВО ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ 

 
для голосования на выборах депутатов Думы Ставропольского края шестого 

созыва по краевому избирательному округу и одномандатному 
избирательному округу № 5, передаваемых территориальной 

избирательной комиссией города Ессентуки участковым 
избирательным комиссиям избирательных участков с № 379 по № 406, 

№ 461, № 1301, № 1284 
 

 
№ 

п/п 

Наименование участковой 

избирательной комиссии  

Количество  

зарегистрированных 

избирателей по 

состоянию на 

07.09.2021 г.   

Количество передаваемых 
избирательных бюллетеней, 

(штук) 

по 
одномандатному 
избирательному 

округу № 5 

по единому  
избирательному 

округу   
 
 

1. 2. 3. 4. 5. 

1 Участковая избирательная 

комиссия избирательного 

участка № 379 

1916 1550 1550 

2 Участковая избирательная 

комиссия избирательного 

участка № 380 

2141 1750 1750 

3 Участковая избирательная 

комиссия избирательного 

участка № 381 

1892 1550 1550 

4 Участковая избирательная 

комиссия избирательного 

участка № 382 

2141 1750 1750 

5 Участковая избирательная 

комиссия избирательного 

участка № 383 

2056 1650 1650 

6 Участковая избирательная 

комиссия избирательного 

участка № 384 

1949 1600 1600 

7 Участковая избирательная 

комиссия избирательного 

участка № 385 

2180 1750 1750 

8 Участковая избирательная 

комиссия избирательного 

участка № 386 

2556 2050 2050 

9 Участковая избирательная 

комиссия избирательного 

участка № 387 

1799 1450 1450 



10 Участковая избирательная 

комиссия избирательного 

участка № 388 

2652 2150 2150 

11 Участковая избирательная 

комиссия избирательного 

участка № 389 

2762 2250 2250 

12 Участковая избирательная 

комиссия избирательного 

участка № 390 

2396 1950 1950 

13 Участковая избирательная 

комиссия избирательного 

участка № 391 

2291 2000 2000 

14 Участковая избирательная 

комиссия избирательного 

участка № 392 

2082 1700 1700 

15 Участковая избирательная 

комиссия избирательного 

участка № 393 

2744 2400 2400 

16 Участковая избирательная 

комиссия избирательного 

участка № 394 

2401 1950 1950 

17 Участковая избирательная 

комиссия избирательного 

участка № 395 

2761 2250 2250 

18 Участковая избирательная 

комиссия избирательного 

участка № 396 

2822 2300 2300 

19 Участковая избирательная 

комиссия избирательного 

участка № 397 

2843 2300 2300 

20 Участковая избирательная 

комиссия избирательного 

участка № 398 

2724 2200 2200 

21 Участковая избирательная 

комиссия избирательного 

участка № 399 

2916 2350 2350 

22 Участковая избирательная 

комиссия избирательного 

участка №400 

2118 1700 1700 

23 Участковая избирательная 

комиссия избирательного 

участка №401 

2644 2150 2150 

24 Участковая избирательная 

комиссия избирательного 

участка №402 

1903 1550 1550 

25 Участковая избирательная 

комиссия избирательного 

участка №403 

2368 1900 1900 

26 Участковая избирательная 

комиссия избирательного 

участка №404 

2288 1850 1850 



27 Участковая избирательная 

комиссия избирательного 

участка №405 

2368 1900 1900 

28 Участковая избирательная 

комиссия избирательного 

участка №406 

2179 1900 1900 

29 Участковая избирательная 

комиссия избирательного 

участка №461 

447 350 350 

30 Участковая избирательная 

комиссия избирательного 

участка №1301 

2310 2050 2050 

31 Участковая избирательная 

комиссия избирательного 

участка №1284 

0 0 0 

 Резерв ТИК 0 11066 11066 

ИТОГО: 68649 67316 67316 

 

 
Секретарь                                                                                       М.А. Макаренко 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


