
КАЧКАНАРСКАЯ ГОРОДСНАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

26 августа 2019 г. № 12/50 

г. Качканар

О распределение специальных знаков (марок), используемых 
для защиты от подделки специальных заявлений избирателей
на дополнительных выборах депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации  седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу Свердловская область – 

Серовский одномандатный избирательный округ №  174   

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Свердловской 

области  от  14  августа  2019  года  №  29/172  «О распределении и доставке 

(передаче) специальных  знаков  (марок)  для  защиты  от  подделки  заявлений 

избирателей  о  включении  в  список  избирателей  по  месту  нахождения  на 

дополнительных  выборах  депутата  Государственной  Думы  Федерального 

Собрания  Российской  Федерации  Свердловская  область  –  Серовский 

одномандатный избирательный округ №  174, назначенных на 08 сентября 2019 

года»,  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 

дополнительных  выборах  депутата  Государственной  Думы  Федерального 

Собрания  Российской  Федерации  седьмого  созыва  по  одномандатным 

избирательным  округам,  утвержденный  постановлением  Центральной 

избирательной  комиссии  Российской  Федерации  от  06  июня  2018  года  № 

161/1317-7, Качканарская городская территориальная избирательная комиссия 

решила:

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

защиты от подделки специальных заявлений избирателей  на дополнительных 



выборах депутата Государственной думы Федерального Собрания Российской 

Федерации  седьмого  созыва  по  одномандатному  избирательному  округу 

Свердловская  область  –  Серовский  одномандатный  избирательный  округ  № 

174,  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  04  сентября  2019  года. 

Передачу специальных знаков (марок), используемых для защиты от подделки 

специальных  заявлений  избирателей  на  дополнительных  выборах  депутата 

Государственной  думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации 

Свердловская  область  –  Серовский  одномандатный  избирательный  округ  № 

174  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 
26.08.2019 № 12/50

Распределение специальных знаков (марок), используемых 
для защиты от подделки специальных заявлений избирателей
 на дополнительных выборах депутата Государственной думы 

Федерального Собрания Российской Федерации Свердловская область – 
Серовский одномандатный избирательный округ №  174  по участковым 

избирательным комиссиям 

Избирательные участки

Количество 
специальных 

знаков 
(марок) 

Номера
специальных 

знаков 
(марок)

1 2 3 4

1. Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1953 10
С № 0014201
по №0014210 

2. Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1954 10 С № 0014211
по 0014220

3. Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1955 10 С № 0014221
по 0014230

4. Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1956 10 С № 0014231
по 0014240

5. Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1957 10 С № 0014241
по №0014250 

6. Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1958 10 С № 0014251
по №0014260 

7. Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1959 10 С № 0014261
по №0014270 

8. Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1960 10 С № 0014271
 по №0014280 

9. Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1961 10 С № 0014281
по №0014290 

10
. Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1962 10

С № 0014291
по №0014300 

11
. Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1963 10 С № 0014301

 по №0014310 
12
. Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1964 10 С № 0014311

 по №0014320 
13
. Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1965 10 С № 0014321

 по №0014330 
14
. Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1966 10 С №  0014331

по №0014340 
15
. Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1967 10 С № 0014341

по №0014350 
16
. Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1968 10 С № 0014351

 по №0014360 
17
.

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1969 10 С № 0014361
 по №0014370 

18
.

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1970 10 С № 0014371
 по №0014380 

19
. Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1971            10 С № 0014381

 по №0014390 



Избирательные участки

Количество 
специальных 

знаков 
(марок) 

Номера
специальных 

знаков 
(марок)

1 2 3 4
20
. Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1972 10 С № 0014391

 по № 0014400

ИТОГО: 200
С №  0014201

по 0014400


