
Реш 13-43 от 28.08.2017 

 

 
 

РЕФТИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

28 августа 2017 года  № 13/43 

п. Рефтинский 

 

О распределении и передаче бланков специальных заявлений и 

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 

 

Руководствуясь пунктом 1 статьи 25 Избирательного кодекса 

Свердловской области, пунктом 3.2 приложения № 3 к Порядку 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, 

референдума Российской Федерации, утвержденному постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 14 июня 

2017 года № 88/752-7 (редакция от 21.06.2017), на основании постановления 

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» Рефтинская поселковая 

территориальная избирательная комиссия  р е ш и л а :  

1. Утвердить распределение бланков специальных заявлений 

избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения на 

выборах Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года 

(Приложение №1). 

2. Утвердить распределение специальных знаков (марок) для 
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защиты от подделки заявлений избирателей о включении в список 

избирателей по месту нахождения на выборах Губернатора Свердловской 

области 10 сентября 2017 года по количеству и номерам между участковыми 

избирательными комиссиями и в резерв Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии (Приложение №2). 

3. Осуществлять передачу и учет специальных знаков (марок), в том 

числе с использованием ГАС «ВЫБОРЫ», в соответствии с Порядком 

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, референдума Российской Федерации, утвержденному 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 14 июня 2017 года № 88/752-7 (редакция от 21.06.2017) 

4. Секретарю комиссии (И.В. Долгих) организовать передачу 

бланков специальных заявлений и специальных знаков (марок) для защиты 

от подделки заявлений избирателей о включении в список избирателей по 

месту нахождения в нижестоящие избирательные комиссии с утвержденным 

распределением не позднее, чем за пять дней до дня голосования (04 

сентября 2017 года). 

5. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, нижестоящим избирательным комиссиям и 

разместить на официальном сайте Рефтинской поселковой территориальной 

избирательной комиссии. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Е.В. Черемных. 

Председатель Рефтинской 

поселковой территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

Е.В. Черемных 

   

Секретарь Рефтинской 

поселковой территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

И.В. Долгих 
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Приложение №1 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной 

комиссией  

от 28 августа 2017 года № 13/43 

 

 

Распределение бланков специальных заявлений избирателей о 

включении в список избирателей по месту нахождения на выборах 

Губернатора Свердловской области  

10 сентября 2017 года 

 

УИК № Количество бланков 

специальных заявлений 

2581 10 

2582 10 

2583 10 

2584 10 

2585 10 

2586 10 
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Приложение №2 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной 

комиссией  

от 28 августа 2017 года № 13/43 

 

 

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 

 

УИК № Общее 

количество 

марок 

Всего 

с № по № 

2581 10 0343651 0343660 

2582 10 0343661 0343670 

2583 10 0343671 0343680 

2584 10 0343681 0343690 

2585 10 0343691 0343700 

2586 10 0343701 0343710 

ТИК 40 0343711 0343750 

ИТОГО 100 0343651 0343750 

 

 
 

 


