
 
ПОЛЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

29 августа 2017 г.  № 25/133 

 
г. Полевской 

 

О распределении и передаче участковым 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 

 

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от 16 августа 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», Полевская городская территориальная избирательная 

комиссия решила : 

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 также – марки) для участковых избирательных 

комиссий (прилагается). 

2. Передать марки непосредственно (без привлечения сторонних 

организаций) участковым избирательным комиссиям не позднее 04 сентября 

2017 года (марки передаются с учетом марок для повторного голосования, в 

случае его проведения). 

3. Поручить участковым избирательным комиссиям: 

1) 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.)  
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«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»; 

2) после получения марок от Полевской городской территориальной 

избирательной комиссии произвести их поштучный пересчет, при котором 

проверить количество листов с марками и количество марок, указанные в 

акте, а также сверить номера полученных марок с номерами, указанными в 

акте. В случае обнаружения бракованных марок они остаются на листе и 

погашаются посредством перечеркивания и проставления на оборотной 

стороне листа подписи председателя (в его отсутствие - заместителя 

председателя или секретаря) и печати участковой избирательной комиссии, о 

чем составляется акт в двух экземплярах. Один экземпляр акта остается в 

участковой избирательной комиссии, другой передается в Полевскую 

городскую территориальную избирательную комиссию. 

4. Обеспечить участковые избирательные комиссии бланками 

заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту 

нахождения на выборах Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 

года в количестве 10 штук для каждой комиссии, на случай невозможности 

использования специального программного обеспечения для изготовления 

заявлений. 

5. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области и разместить на сайте Полевской городской 

территориальной избирательной комиссии. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии О.А. Хвостову. 

 

Председатель  О.А. Хвостова 

   

Секретарь  Е.А. Чистякова 
 


