
КАЧКАНАРСКАЯ ГОРОДСНАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

28 февраля 2018 г. № 5/23 

г. Качканар

О распределение специальных знаков (марок), используемых 
для защиты от подделки специальных заявлений избирателей
на выборах Президента Российской Федерации по участковым 

избирательным комиссиям Качканарской городской территориальной 
избирательной комиссии  

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Свердловской 

области  от  15  февраля  2018  года  №  6/29  «О распределении и передаче 

территориальным избирательным комиссиям специальных знаков (марок) для 

защиты от подделки заявлений избирателей о включении в список избирателей 

по  месту  нахождения  на  выборах  Президента  Российской  Федерации», 

руководствуясь Порядком изготовления, передачи, использования и учета 

специальных знаков (марок) для защиты от подделки заявлений избирателей о 

включении в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента 

Российской Федерации, утвержденным постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 08 ноября 2017 года 

№109/906-7, Качканарская городская территориальная избирательная комиссия 

решила:

1.  Утвердить  распределение  специальных знаков  (марок),  используемых для 

защиты  от  подделки  специальных  заявлений  избирателей  на  выборах 

Президента Российской Федерации, по участковым избирательным комиссиям 

Качканарской  городской  территориальной  избирательной  комиссии 

(прилагается).



2. Передать специальные знаки (марки), используемые для защиты от подделки 

специальных  заявлений  избирателей  на  выборах  Президента  Российской 

Федерации  участковым  избирательным  комиссиям в  соответствии  с 

приложением к настоящему решению не позднее 12 марта 2018 года. Передачу 

специальных  знаков  (марок),  используемых  для  защиты  от  подделки 

специальных  заявлений  избирателей  на  выборах  Президента  Российской 

Федерации оформить соответствующими актами передачи в 2 экземплярах в 

котором  указывается  дата  его  составления,  а  также  число  передаваемых 

специальных знаков (марок).

3.  Направить  настоящее  решение  в  Избирательную комиссию Свердловской 

области,  участковым  избирательным  комиссиям  и  разместить  на  сайте 

Комиссии.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

Комиссии Н.Д. Кропачева.

Председатель
территориальной избирательной 
                 комиссии Н.Д. Кропачев

Секретарь
территориальной избирательной 

комиссии Л.В. Чудиновских



       Приложение 1

Утверждено решением Качканарской городской 
территориальной избирательной комиссии от 
28.02.2018 № 5/23

Распределение специальных знаков (марок), используемых 
для защиты от подделки специальных заявлений избирателей
на выборах Президента Российской Федерации по участковым 

избирательным комиссиям 

Избирательные участки

Количество 
специальн
ых знаков 

(марок) 
на листах

Номера 
специальны

х знаков 
(марок)

1 2 3 4

1. Качканарская городская территориальная избирательная комиссия 
(резерв) 50

С № 1593951
по № 1594000

2. Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1953 20
С № 1593551 
по № 1593570

3. Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1954 20 С № 1593571
по 1593590

4. Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1955 20 С № 1593591
по 1593610

5. Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1956 20 С № 1593611
по 1593630

6. Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1957 20 С № 1593631
по № 1593650

7. Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1958 20 С № 1593651
по №1593670

8. Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1959 20 С № 1593671
по № 1593690

9. Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1960 20 С № 1593691
 по №1593710

10
.

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1961 20 С № 1593711 
по №1593730

11
. Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1962 20

С № 1593731 по 
№1593750

12
. Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1963 20 С № 1593751 по 

№ 1593770
13
. Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1964 20 С № 1593771 по 

№ 1593790
14
. Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1965 20 С № 1593791 по 

№1593810
15
. Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1966 20 С № 1593811 по 

№ 1593830
16
. Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1967 20 С № 1593831 по 

№ 1593850
17
. Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1968 20 С № 1593851 по 

№ 1593870
18
.

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1969 20 С № 1593871 по 
№ 1593890

19
.

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1970 20 С № 1593891 по 
№1593910

20
. Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1971            20 С № 1593911 по 

№ 1593930



Избирательные участки

Количество 
специальн
ых знаков 

(марок) 
на листах

Номера 
специальны

х знаков 
(марок)

1 2 3 4
21
. Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1972 20 С № 1593931 по 

№ 1593950

ИТОГО: 450
С № 1593551 по 

15934000


