
   
  

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

28 февраля 2018 г. 

 

№  4/26 

 

Екатеринбург 

 

О распределении по  участковым избирательным комиссиям и передаче 
специальных знаков (марок) для избирательных бюллетеней на выборах 

Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года 
 

В соответствии с пунктом 3 статьи 67 Федерального закона «О выборах 

Президента Российской Федерации», руководствуясь Порядком 

изготовления, передачи и использования специальных знаков (марок) для 

избирательных бюллетеней на выборах Президента Российской Федерации, 

утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 18 октября 2017 г. № 106/881-7, руководствуясь 

Постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 

15.02.2018 года № 6/28 «О распределении по территориальным 

избирательным комиссиям и передаче специальных знаков (марок) для 

избирательных бюллетеней на выборах Президента Российской Федерации», 

Орджоникидзевская районная территориальная избирательная комиссия 

города Екатеринбурга  р е ш и л а : 

1. Утвердить Распределение специальных знаков (марок) для 

избирательных бюллетеней на выборах Президента Российской Федерации 

18 марта 2018 года по участковым избирательным комиссиям и в резерв 

Орджоникидзевской районной территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга (далее  – марки) (Прилагается). 

  



 

3. Передать марки  участковым избирательным комиссиям 12 марта 2018 

года, не позднее сроков, установленных для передачи изготовленных 

избирательных бюллетеней.  

4. Участковым избирательным комиссиям осуществлять доставку марок 

до участковых избирательных комиссий самостоятельно (без привлечения 

организаций, оказывающих услуги по доставке). 

5. Передачу, использование и учет марок осуществлять в соответствии   

с Порядком изготовления, передачи и использования специальных знаков 

(марок) для избирательных бюллетеней на выборах Президента Российской 

Федерации, утвержденным постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 18 октября 2017 г. № 106/881-7. 

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 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга  А.Н. Удалов 

   

Секретарь 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга  О.В. Семенькова  

 


