
 

ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

03 марта 2018 г.  № 10/34 

г. Екатеринбург 

О распределении между участковыми избирательными комиссиями и 

резерв Ленинской районной территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга специальных знаков (марок) для 

избирательных бюллетеней для голосования на выборах Президента 

Российской Федерации 18 марта 2018 года 
 

Руководствуясь  п.3 ст. 67 Федерального закона «О выборах 

Президента российской Федерации» от 10.01.2003 №19-ФЗ (в ред. от 

05.12.2017г.), Постановлением Центральной избирательной комиссии России 

от 18.10.2017 года №106/881-7 «О специальных знаках (марках) для 

избирательных бюллетеней на выборах Президента Российской Федерации», 

Постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 

15.02.2018 г. № 6/28 «О распределении по территориальным избирательным 

комиссиям и передаче специальных знаков (марок) для избирательных 

бюллетеней на выборах Президента Российской Федерации», Ленинская 

районная территориальная избирательная комиссия города Екатеринбурга 

Р Е Ш И Л А : 

1. Утвердить распределение по избирательным участкам специальных 

знаков (марок) для избирательных бюллетеней для голосования на выборах 

Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года (приложение № 1). 

2. Членам территориальной избирательной комиссии: 

 2.1. Провести поштучный пересчет специальных знаков (марок) для 

избирательных бюллетеней для голосования на выборах Президента 

Российской Федерации 18 марта 2018 года. 

2.3. Выдать по актам участковым избирательным комиссиям 

специальные знаки (мари) для избирательных бюллетеней для голосования 

на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года. 
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3. Участковым избирательным комиссиям: 

 3.1. Произвести поштучный пересчет полученных специальных 

знаков (марок) для избирательных бюллетеней для голосования на выборах 

Президента Российской Федерации. 

 3.3. Представить в Ленинскую районную территориальную 

избирательную комиссию города Екатеринбурга в срок до 18 марта 2018 года 

акты о передаче и пересчете специальных знаков (марок) для избирательных 

бюллетеней для голосования на выборах Президента Российской Федерации.  

 3.4. Обеспечить сохранность полученных специальных знаков 

(марок) для избирательных бюллетеней для голосования на выборах 

Президента Российской Федерации. 

 3.5. Листы, на которых находились специальные знаки (марки) для 

избирательных бюллетеней для голосования на выборах Президента 

Российской Федерации, в срок до 18 марта 2018 года предать по акту в 

Ленинскую районную территориальную избирательную комиссию города 

Екатеринбурга. 

4. Направить настоящее решение Комиссии органам государственной 

власти и органам местного самоуправления, нижестоящим участковым 

избирательным комиссиям. 

5. Разместить настоящее решение с использованием информационно-

телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» на странице 

Комиссии. 

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на секретаря 

комиссии О.Ю. Кайнову. 

 

Председатель 

Ленинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

города Екатеринбурга 

 

И.Г. Пяткова 

   

Секретарь 

Ленинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

города Екатеринбурга 

 

О.Ю. Кайнова 

 


