
КРАСНОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е

от 28 августа 2019 года                        № 13/60

г. Красноуральск

О распределении по участковым избирательным комиссиям
специальных знаков (марок) для защиты от подделок заявлений

избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения на
дополнительных выборах депутата Государственной Думы

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

Серовский одномандатный избирательный округ № 174,  назначенных
на 08 сентября 2019 года

В соответствии с частью 4¹ статьи 17 Федерального закона «О выборах

депутатов  Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской

Федерации»,  руководствуясь  Порядком  изготовления,  передачи,

использования и учета специальных знаков (марок) для защиты от подделок

заявлений  избирателей  о  включении  в  список  избирателей  по  месту

нахождения на дополнительных выборах депутатов Государственной Думы

Федерального  Собрания  Российской  Федерации  седьмого  созыва

по одномандатным избирательным округам,  утвержденным постановлением

Центральной  избирательной  комиссии  Российской  Федерации  от  06  июня

2018  г.  №  161/1317-7,  постановлением  Избирательной  комиссии

Свердловской  области  от  14  августа  2019г.  №  29/172  «О  распределении

и доставке (передаче) специальных знаков (марок) для защиты от подделок

заявлений  избирателей  о  включении  в  список  избирателей  по  месту

нахождения  на  дополнительных  выборах  депутата  Государственной  Думы

Федерального  Собрания  Российской  Федерации  седьмого  созыва  по

одномандатному избирательному округу Свердловская область - Серовский



одномандатный  избирательный  округ  № 174,  назначенных  на  08  сентября

2019  года»,  Красноуральская  городская  территориальная  избирательная

комиссия РЕШИЛА:

1. Утвердить распределение по участковым избирательным комиссиям

и  в  резерв  территориальной  избирательной  комиссии  специальных  знаков

(марок) для защиты от подделок заявлений избирателей о включении в список

избирателей  по  месту  нахождения  на  дополнительных  выборах  депутата

Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации

седьмого  созыва  по  одномандатному  избирательному  округу  Свердловская

область  -  Серовский  одномандатный  избирательный  округ  №  174,

назначенных на 08 сентября 2019 года, (далее – марки) (прилагается).

2.  Передать марки участковым избирательным комиссиям не позднее

чем за три дня до дня голосования (04 сентября 2019 года).

3. Передачу, использование и учет марок осуществлять в соответствии с

Порядком  изготовления,  передачи,  использования  и  учета  специальных

знаков (марок) для защиты от подделок заявлений избирателей о включении в

список  избирателей  по  месту  нахождения  на  дополнительных  выборах

депутатов  Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской

Федерации  седьмого  созыва  по  одномандатным  избирательным  округам,

утвержденным  постановлением  Центральной  избирательной  комиссии

Российской Федерации от 06 июня 2018 г. № 161/1317-7.

4.  Направить  настоящее  решение  Избирательной  комиссии

Свердловской области, участковым избирательном комиссиям, разместить на

официальном сайте комиссии в сети интернет.

5.  Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на

председателя территориальной избирательной комиссии С.А. Старкову.

Председатель
избирательной комиссии С.А. Старкова

Секретарь
 избирательной комиссии Г.М. Федорова
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Утверждено
Решением Красноуральской городской 

территориальной избирательной комиссии  
от  28 августа 2019 года  № 13/59

Распределение 
по участковым избирательным комиссиям и в резерв территориальной
избирательной комиссии специальных знаков (марок) для защиты от

подделок заявлений избирателей о включении в список избирателей по
месту нахождения на дополнительных выборах депутата

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу

Свердловская область - Серовский одномандатный избирательный округ
№ 174, назначенных на 08 сентября 2019 года

  

Участковая
избирательная комиссия

избирательного участка №

Количество 
специальных

знаков (марок)

Номера специальных знаков (марок)

с № по №

2031 5 0014851 0014855

2032 10 0014856 0014865

2033 5 0014866 0014870

2034 15 0014871 0014885

2035 15 0014886 0014900

2036 15 0014901 0014915

2037 15 0014916 0014930

2038 15 0014931 0014945

2039 15 0014946 0014960

2040 15 0014961 0014975

2041 5 0014976 0014980

2042 5 0014981 0014985

2043 15 0014986 0015000

2044 15 0015001 0015015

2045 5 0015016 0015020

2046 0

2047 5 0015021 0015025

2048 5 0015026 0015030

2049 5 0015031 0015035

Резерв ТИК 15 0015036 0015050

ИТОГО 200 0014851 0015050
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