
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

18 августа 2022 года              № 67/331 

г. Ессентуки 

 
О распределении избирательных бюллетеней для голосования на 

дополнительных выборах депутатов Думы города Ессентуки шестого созыва 
по одномандатным избирательным округам №№ 1, 5 и 9 

 
 

В соответствии с частью 12  статьи 53 Закона Ставропольского края «О 

выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований 

Ставропольского края», постановлением избирательной комиссии 

Ставропольского края от 21 апреля 2022 года №12/85-7 «О возложении 

полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного 

самоуправления, местного референдума на территории города-курорта 

Ессентуки Ставропольского края на территориальную избирательную 

комиссию города Ессентуки», постановлением территориальной 

избирательной комиссии города Ессентуки от 24.06.2022 года №56/247 «О 

возложении полномочий окружных избирательных комиссии одномандатных 

избирательных округов №№ 1, 5 и 9 по дополнительным выборам депутатов 

Думы города Ессентуки шестого созыва по одномандатным избирательным 

округам №№ 1, 5 и 9 на территориальную избирательную комиссию города 

Ессентуки», территориальная избирательная комиссия города Ессентуки 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Распределить избирательные бюллетени для голосования на 

дополнительных выборах депутатов Думы города Ессентуки шестого созыва 

по одномандатным избирательным округам №№ 1, 5 и 9 в участковые 

избирательные комиссии №№ 381, 382, 395, 396, 401, 402 согласно 

приложению  к настоящему постановлению. 

 

2. Передать избирательные бюллетени для голосования на 

дополнительных выборах депутатов Думы города Ессентуки шестого созыва 

по одномандатным избирательным округам №№ 1, 5 и 9 в участковые 

избирательные комиссии №№ 381,382, 395, 396, 401, 402, не позднее 30 

августа 2022 года. 

 

3. Направить настоящее постановление в участковые 

избирательные комиссии избирательных участков №№ 381,382, 395, 396, 

401, 402. 
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4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 

территориальной избирательной комиссии. 

 

5. 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 18.08.2022г. № 67/331 

 
 

Количество избирательных бюллетеней  
для голосования на дополнительных выборах депутатов Думы города 

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

11 сентября 2022 года 
 
 

№ 
пп 

Наименование 
участковой 

избирательной 
комиссии 

Сведения о численности 
избирателей по 

состоянию на 01.01.2022  

Количество 
избирательных 

бюллетеней, шт. 

Резерв ТИК 
 

1.  Участковая 
избирательная 
комиссия 
избирательного 
участка №381 

1872 1500 372 

2.  Участковая 
избирательная 
комиссия 
избирательного 
участка №382 

2131 1700 431 

3.  Участковая 
избирательная 
комиссия 
избирательного 
участка №395 

2789 2000 789 

4.  Участковая 
избирательная 
комиссия 
избирательного 
участка №396 

2827 2000 827 

5.  Участковая 
избирательная 
комиссия 
избирательного 
участка №401 

2635 1900 735 

6.  Участковая 
избирательная 
комиссия 
избирательного 
участка №402 

1883 1500 383 

 
 

ИТОГО: 

14137 
 

10600 3537 
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