
 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИДРИНСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

с. Идринское 
 

 
«23» августа 2015 года                                                                                       № 19/84 
 

Об изготовлении избирательных бюллетеней для голосования  
на выборах депутатов Идринского районного Совета депутатов                                 

Идринского района Красноярского края 
«13» сентября  2015 года 

 
 В соответствии со статьей 63 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьей 47 Закона Красноярского края  от 
02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в 
Красноярском крае» избирательная комиссия муниципального образования 
Идринский район Красноярского края РЕШИЛА: 

  
  

1. Утвердить число избирательных бюллетеней для голосования на выборах 
депутатов Идринского районного Совета депутатов Идринского района 
Красноярского края по  общетерриториальному избирательному округу в 
количестве 10 400 штук. 
 2. Утвердить число избирательных бюллетеней для голосования на выборах 
депутатов Идринского районного Совета депутатов Идринского района 
Красноярского края  по одномандатному  избирательному округу № 1 в количестве 
1 060 штук; 
           3.Утвердить число избирательных бюллетеней для голосования на выборах 
депутатов Идринского районного Совета депутатов Идринского района 
Красноярского края  по одномандатному  избирательному округу № 2 в количестве 
1 060 штук; 
            4.Утвердить число избирательных бюллетеней для голосования на выборах 
депутатов Идринского районного Совета депутатов Идринского района 
Красноярского края  по одномандатному  избирательному округу № 3 в количестве 
1 140 штук; 
             5.Утвердить число избирательных бюллетеней для голосования на выборах 
депутатов Идринского районного Совета депутатов Идринского района 
Красноярского края  по одномандатному  избирательному округу № 4 в количестве 
1 150 штук; 
             6.Утвердить число избирательных бюллетеней для голосования на выборах 
депутатов Идринского районного Совета депутатов Идринского района 
Красноярского края  по одномандатному  избирательному округу № 5 в количестве 
945 штук; 



             7.Утвердить число избирательных бюллетеней для голосования на выборах 
депутатов Идринского районного Совета депутатов Идринского района 
Красноярского края  по одномандатному  избирательному округу № 6 в количестве 
1 050 штук; 
             8.Утвердить число избирательных бюллетеней для голосования на выборах 
депутатов Идринского районного Совета депутатов Идринского района 
Красноярского края  по одномандатному  избирательному округу № 7 в количестве 
1 060 штук; 
             9.Утвердить число избирательных бюллетеней для голосования на выборах 
депутатов Идринского районного Совета депутатов Идринского района 
Красноярского края  по одномандатному  избирательному округу № 8 в количестве 
990 штук; 
            10.Утвердить число избирательных бюллетеней для голосования на выборах 
депутатов Идринского районного Совета депутатов Идринского района 
Красноярского края  по одномандатному  избирательному округу № 9 в количестве 
990 штук; 
            11.Утвердить число избирательных бюллетеней для голосования на выборах 
депутатов Идринского районного Совета депутатов Идринского района 
Красноярского края  по одномандатному  избирательному округу № 10 в 
количестве 940 штук; 
 
 12. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 
председателя избирательной комиссии муниципального образования Юсупову В.А. 

 
 
 
Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования 

 
                                    Н.Н.Крашникова   
 

Секретарь избирательной комиссии 
муниципального образования 

 
                                 Т.В.Грасмик             

 
 


