
 
ЛЕСНАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

29 августа 2019 г.                                                                  № 13/62 

  

г. Лесной 

 

О распределении и передаче 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 округ № 174  

 

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

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации», 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, и 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 17 июня 2019 № 205/1569-7 «О количестве, сроках 

изготовления и доставки в избирательные комиссии избирательных 

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 8 сентября 2019 года», руководствуясь постановлением 

Избирательной комиссии  Свердловской области от  14 августа 2019 года 

№ 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», Лесная городская 

территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Утвердить распределение 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 округ № 174 по участковым 

избирательным комиссиям (прилагается). 

2. Передать специальные знаки (марки) ля защиты от подделок 

заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту 

нахождения в участковые избирательные комиссии не позднее 28 августа 

2019 года. 

3. Направить данное решение в Избирательную комиссию  

Свердловской области, участковые избирательные комиссии и разместить на 

официальном сайте Лесной городской территориальной избирательной 

комиссии. 

 

 



4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря комиссии Н.Н. Дрожжину.  

 

Председатель 

Лесной городской 

территориальной избирательной   

комиссии 

  

 

Т.Г. Рязанова 

   

Секретарь  Лесной  

городской территориальной 

избирательной   

комиссии 

  

 

Н.Н.Дрожжина  
 



Приложение  

к решению Лесной городской 

территориальной избирательной комиссии 

от «29» августа 2019 года № 13/62 

Распределение 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ участковой 

избирательной 

комиссии 

Количество 

специальных 

знаков (марок) 

Номера марок 

с № по № 

2104 5 0015051 0015055 

2105 15 0015056 0015070 

2106 15 0015071 0015085 

2107 15 0015086 0015100 

2108 15 0015101 0015115 

2109 10 0015116 0015125 

2110 20 0015126 0015145 

2111 15 0015146 0015160 

2112 5 0015161 0015165 

2113 15 0015166 0015180 

2114 15 0015181 0015195 

2115 15 0015196 0015210 

2116 10 0015211 0015220 

2117 15 0015221 0015235 

2118 15 0015236 0015250 

2119 15 0015251 0015265 

2120 10 0015266 0015275 

2121 10 0015276 0015285 

2122 15 0015286 0015300 

2123 5 0015301 0015305 



№ участковой 

избирательной 

комиссии 

Количество 

специальных 

знаков (марок) 

Номера марок 

с № по № 

2124 20 0015306 0015325 

2125 15 0015326 0015340 

2126 5 0015341 0015345 

2127 5 0015346 0015350 

ИТОГО 300 0015051 0015350 

 
 


