
   
 

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

26 августа 2017 г.  № 18/81 

 

Екатеринбург 

 
О распределении специальных знаков (марок) для защиты от подделки 

заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту 
нахождения на выборах Губернатора Свердловской области  

10 сентября 2017 года    
 

В соответствии с положениями статьи 63 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», статьями 25, 79, 80 Избирательного 

кодекса Свердловской области, руководствуясь Постановлением 

Избирательной комиссии  от 16.08.2017 года № 26/204 «О распределении и 

передаче избирательным комиссиям специальных знаков (марок) для защиты 

от подделки заявлений избирателей о включении в список избирателей по 

месту нахождения на выборах Губернатора Свердловской области 10 

сентября 2017 года» Орджоникидзевская районная территориальная 

избирательная комиссия города Екатеринбурга  р е ш и л а : 

1. Утвердить Распределение специальных знаков (марок) для защиты 

от подделки заявлений избирателей о включении в список избирателей по 

месту нахождения на выборах Губернатора Свердловской области 

10 сентября 2017 года (далее  – марки) (Приложение № 1). 

2. Изготовить для участковых избирательных комиссий бланки 

специальных заявлений по количеству распределенных специальных знаков 

(марок) для защиты от подделки заявлений избирателей о включении в 



 

список избирателей по месту нахождения на выборах Губернатора 

Свердловской области 10 сентября 2017 год 

3. Передать марки и бланки специальных заявлений участковым 

избирательным комиссиям не позднее 04 сентября 2017 года (марки 

передаются с учетом марок для повторного голосования, в случае его 

проведения) (Приложение № 2). 

4. Передачу, использование и учет марок осуществлять в порядке, 

установленном постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 14 июня 2017 г. № 88/752-7 (в ред. от 21.06.2017 г.) 

«О Порядке изготовления, передачи, использования и учета специальных 

знаков (марок) для защиты от подделки заявлений избирателей, участников 

референдума о включении в список избирателей, участников референдума по 

месту нахождения на выборах в органы государственной власти субъекта 

Российской Федерации, референдуме субъекта Российской Федерации». 

5. Обязать председателей участковых избирательных комиссий 

обеспечить своевременное получение, пересчет, доставку и сохранность 

полученных марок  и специальных заявлений. 

6. Распределение дополнительного количества марок участковым 

избирательным комиссиям поручить председателю комиссии Удалову А.Н. 

производить по актам,  на основании распоряжения председателя комиссии.  

        7. Направить настоящее решение участковым избирательным комиссиям 

и разместить на сайте Орджоникидзевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга в составе Интернет-портала 

Избирательной комиссии Свердловской области. 

         8. Контроль исполнения настоящего решения возложить на секретаря 

комиссии Семенькову О.В. 

 

Председатель  

 избирательной комиссии 

  

 

    А.Н. Удалов 

   

Секретарь  

 избирательной комиссии 

  

     О.В. Семенькова 



 

 


