
  ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   

18 марта 2018 года 
   
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ   ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  

ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
  16 марта 2018 года                                                                                             № 60/263  

 

 

О распределении избирательных бюллетеней для голосования и специальных  

знаков (марок) для избирательных бюллетеней на  выборах  Президента 

 Российской Федерации 18 марта 2018 года, передаваемых участковым 

избирательным комиссиям, образованным в местах временного пребывания 

избирателей и на предприятиях с непрерывным циклом работы  

 

 В соответствии с пунктом 11 статьи 67 Федерального закона от 10 января 2003 года 

№ 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», постановлением 

Избирательной комиссии Ленинградской области от 25 января 2018 года № 8/65 «О 

распределении по территориальным избирательным комиссиям избирательных 

бюллетеней для голосования и специальных знаков (марок) для избирательных 

бюллетеней на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года» 

  

территориальная избирательная комиссия  

Тихвинского муниципального района постановляет: 

 

 1. Распределить из резерва территориальной избирательной комиссии Тихвинского 

муниципального района  избирательные бюллетени для голосования и специальные знаки 

(марки) для избирательных бюллетеней на выборах Президента Российской Федерации 18 

марта 2018 года, передаваемые участковым избирательным комиссиям избирательных 

участков, образованных в местах временного пребывания избирателей и на предприятиях 

с непрерывным циклом работы согласно приложению. 

 2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря 

территориальной     избирательной     комиссии       Тихвинского     муниципального    

района Карелину Е.А. 

 3. Направить  настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Ленинградской области и разместить на официальном сайте  Тихвинского района в 

разделе «Территориальная избирательная комиссия». 

 

 
Председатель  

территориальной избирательной  комиссии  

Тихвинского муниципального района                                                              И.В. Гребешкова 

 

Секретарь  

территориальной  избирательной  комиссии  

Тихвинского муниципального района                                                                  Е.А. Карелина  

 

 



Приложение  

к постановлению 

территориальной избирательной комиссии 

Тихвинского муниципального района 

от 16 марта  2018 года № 60/263 

 

 

Распределение избирательных бюллетеней для голосования и специальных знаков (марок) для избирательных 

 бюллетеней на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года, передаваемых участковым 

 избирательным  комиссиям избирательных участков, образованных в местах временного пребывания 

 избирателей  и на предприятиях с непрерывным циклом работы 
 

 
Номер 

избирательного 

участка 

Численность 

избирателей 

на 16.03.2018 

Количество 

избирательных 

бюллетеней 

Передаваемые специальные знаки (марки) Всего передано 

специальных 

знаков (марок), шт. 
Полные листы с марками Неполный лист с марками 

Количество 

листов, шт. 

 

Номера листов 

Общее количество 

специальных знаков 

(марок) на листах, 

шт. 

Номер листа Количество 

специальных 

знаков (марок) на 

листе, шт. 

974 368 370 7 1094517-1094523 350 1094516 

1094524 

15 

5 

370 

975 136 140 2 1094511-1094512 100 1094510 

1094513 

35 

5 

140 

976 114 115 2 1094508-1094509 100 1094510 15 115 

977 178 180 2 1094514-1094515 100 1094513 

1094516 

45 

35 

180 

984 2487 2500 50 1094438-1094487 2500 0 0 2500 

Всего 3283 3305 63 - 3150 - 155 3305 



 

 
 


