
 

ТЕРРИТОРИА

2 сентября 2017 г. 

 

О распределении и 
специальных знак

избирателей о вклю
на выбор

 

 В соответствии 

области, руководству

комиссии Российской Ф

от 21.06.2017) «О Пор

специальных знаков (м

участников референду

референдума по месту

власти субъекта Росси

Федерации», постано

области от  16.08.2

избирательным комис

подделки заявлений изб

нахождения на выборах

года», Ревдинская ра

р е ш и л а :  

1. Утвердить расп

подделки заявлений изб

нахождения на выбо

участковыми избирател

 
РЕВДИНСКАЯ РАЙОННАЯ 

ОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМ
 

РЕШЕНИЕ 
 

 
г. Ревда 

 
ии и передаче участковым избирательн
х знаков (марок) для защиты от поддел
включении в список избирателей по ме
ыборах Губернатора Свердловской обл

твии со статьей 25 Избирательного коде

дствуясь постановлением Центрально

ской Федерации от 14 июня 2017 г. № 88

 Порядке изготовления, передачи, испо

ов (марок) для защиты от подделки заявл

рендума о включении в список избира

месту нахождения на выборах в органы

Российской Федерации, референдуме суб

становлением Избирательной комисси

16.08.2017 № 26/204 «О распределе

комиссиям специальных знаков (марок

ий избирателей о включении в список изб

борах Губернатора Свердловской област

ая районная территориальная избират

ь распределение специальных знаков (мар

ий избирателей о включении в список изб

выборах Губернатора Свердловской 

ирательными комиссиями и в резерв Рев

Я КОМИССИЯ 

№ 15/62 

 

тельным комиссиям 
одделки заявлений 
 по месту нахождения  
ой области 

о кодекса Свердловской 

альной избирательной 

88/752-7 (в редакции 

, использования и учета 

 заявлений избирателей, 

збирателей, участников 

органы государственной 

ме субъекта Российской 

омиссии Свердловской 

еделении и передаче 

марок) для защиты от 

ок избирателей по месту 

бласти 10 сентября 2017 

збирательная комиссия 

в (марок) для защиты от 

ок избирателей по месту 

вской области между 

Ревдинской районной 



территориальной избирательной комиссии (далее также – марки) 

(приложение № 1). 

2. Передать марки участковым избирательным комиссиям 4 сентября 

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

случае его проведения). 

3. Изготовить и передать бланки специальных заявлений для каждой 

участковой избирательной комиссии в количестве, соответствующем 

количеству специальных знаков (марок) для защиты от подделки заявлений 

избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения на 

выборах Губернатора Свердловской области, передаваемых участковым 

избирательным комиссиям (приложение № 2). 

4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области и опубликовать на сайте Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря комиссии О.Н. Арестову. 

 

 

Председатель 

Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии 

  

 

О.Н. Барбачкова 

   

Секретарь 

Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии 

  

 

О.Н. Арестова 

 

   



 Приложение № 1 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

решением Ревдинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии от 02.09.2017 № 15/62 
 

Распределение специальных знаков (марок)  
для защиты от подделки заявлений избирателей о включении в список 

избирателей по месту нахождения на выборах Губернатора 
Свердловской области между участковыми избирательными 

комиссиями и в резерв Ревдинской районной территориальной 
избирательной комиссии 

 

№ 
п/п 

Номер избирательного участка 
участковой избирательной комиссии 

Количество 
специальных 

знаков 
(марок) 

Номера специальных знаков 
(марок) 

с № по № 

1 
Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 724 
10 0342751 0342760 

2 
Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 725 10 0342761 0342770 

3 
Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 726 20 0342771 0342790 

4 
Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 727 5 0342791 0342795 

5 
Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 728 5 0342796 0342800 

6 
Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 729 10 0342801 0342810 

7 
Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 730 10 0342811 0342820 

8 
Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 731 20 0342821 0342840 

9 
Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 732 10 0342841 0342850 

10 
Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 733 10 0342851 0342860 

11 
Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 734 10 0342861 0342870 

12 
Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 735 10 0342871 0342880 

13 
Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 736 20 0342881 0342900 

14 
Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 737 20 0342901 0342920 

15 
Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 738 20 0342921 0342940 

16 
Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 739 10 0342941 0342950 

17 
Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 740 20 0342951 0342970 

18 
Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 741 20 0342971 0342990 



№ 
п/п 

Номер избирательного участка 
участковой избирательной комиссии 

Количество 
специальных 

знаков 
(марок) 

Номера специальных знаков 
(марок) 

с № по № 

19 
Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 742 10 0342991 0343000 

20 
Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 743 10 0343001 0343010 

21 
Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 744 5 0343011 0343015 

22 
Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 745 20 0343016 0343035 

23 
Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 746 10 0343036 0343045 

24 
Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 747 10 0343046 0343055 

25 
Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 748 5 0343056 0343060 

26 
Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 749 10 0343061 0343070 

27 
Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 750 15 0343071 0343085 

28 
Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 751 5 0343086 0343090 

29 
Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 752 5 0343091 0343095 

30 
Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 753 15 0343096 0343110 

31 

Резерв Ревдинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 
40 0343111 0343150 

 ИТОГО: 400 0342751 0343150 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 2 

к решению Ревдинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии от 02.09.2017 № 15/62 

 

Количество бланков специальных заявлений, 
  передаваемых участковым избирательным комиссиям  

 

№ 
п/п 

Номер избирательного участка участковой избирательной 
комиссии 

Количество  
бланков 

специальных 
заявлений 

1 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 724 10 

2 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 725 10 

3 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 726 20 

4 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 727 5 

5 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 728 5 

6 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 729 10 

7 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 730 10 

8 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 731 20 

9 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 732 10 

10 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 733 10 

11 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 734 10 

12 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 735 10 

13 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 736 20 

14 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 737 20 

15 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 738 20 

16 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 739 10 

17 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 740 20 

18 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 741 20 

19 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 742 10 

20 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 743 10 

21 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 744 5 

22 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 745 20 

23 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 746 10 

24 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 747 10 

25 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 748 5 

26 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 749 10 

27 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 750 15 



№ 
п/п 

Номер избирательного участка участковой избирательной 
комиссии 

Количество  
бланков 

специальных 
заявлений 

28 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 751 5 

29 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 752 5 

30 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 753 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


