
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

16 сентября 2021 года              № 44/195 

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 в участковую 
избирательную комиссию избирательного участка  № 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 из резерва территориальной избирательной комиссии 

города Ессентуки 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 

в участковую избирательную комиссию избирательного участка  № 1284 

согласно приложению к настоящему постановлению.   

  

2. Передать в участковую избирательную комиссию избирательного 

участка  № 1284 избирательные бюллетени для голосования на выборах 

депутатов Думы Ставропольского края седьмого созыва по краевому 



избирательному округу и одномандатному избирательному округу № 5, 16 

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 участковой избирательной 

комиссии № 1284 
 

4. Направить настоящее постановление в участковую избирательную 

комиссию № 1284. 

 

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 16.09.2021 г. № 44/195 
  

 
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 в участковую 
избирательную комиссию избирательного участка  № 1284 

 
№ 

п/п 

Наименование участковой 

избирательной комиссии  

Количество  

зарегистрированных 

избирателей по 

состоянию на 

16.09.2021 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 № 1284 

32 32 32 

ИТОГО: 32 32 32 

 

 
Секретарь                                                                                       М.А. Макаренко 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


