
 

 
РЕВДИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

2 марта 2018 г.  № 8/35 

 г. Ревда  
 

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 Президента Российской Федерации 

 

В соответствии с пунктом 4
1
 статьи 27 Федерального закона «О выбо-

рах Президента Российской Федерации», руководствуясь Порядком изготов-

ления, передачи, использования и учета специальных знаков (марок) для за-

щиты от подделки заявлений избирателей о включении в список избирателей 

по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации, утвер-

жденным постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 8 ноября 2017 года № 109/906-7, постановлением Избиратель-

ной комиссии Свердловской области от  15 февраля 2018 года № 6/29 «О 

распределении и передаче территориальным избирательным комиссиям спе-

циальных знаков (марок) для защиты от подделки заявлений избирателей о 

включении в список избирателей по месту нахождения на выборах Прези-

дента Российской Федерации», Ревдинская районная территориальная изби-

рательная комиссия 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 Президента Российской Федерации между участко-

выми избирательными комиссиями и в резерв Ревдинской районной террито-

риальной избирательной комиссии (далее также – марки) (прилагается). 

2. Передать марки участковым избирательным комиссиям не позднее 

12 марта 2018 года. 
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3. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердлов-

ской области и опубликовать на сайте Ревдинской районной территориаль-

ной избирательной комиссии. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секре-

таря комиссии О.Н. Арестову. 

 

 

Председатель 

Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

О.Н. Барбачкова 

   

Секретарь 

Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

О.Н. Арестова 
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 УТВЕРЖДЕНО 

решением Ревдинской районной  

территориальной избирательной  

комиссии от 02.03.2018 № 8/35 

 

Распределение специальных знаков (марок) 
для защиты от подделки заявлений избирателей о включении в список 
избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской 

Федерации 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 
30 1608301 1608330 

2 
Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 725 
20 1608331 1608350 

3 
Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 726 
30 1608351 1608380 

4 
Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 727 
15 1608381 1608395 

5 
Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 728 
15 1608396 1608410 

6 
Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 729 
20 1608411 1608430 

7 
Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 730 
20 1608431 1608450 

8 
Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 731 
30 1608451 1608480 

9 
Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 732 
20 1608481 1608500 

10 
Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 733 
15 1608501 1608515 

11 
Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 734 
15 1608516 1608530 

12 
Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 735 
30 1608531 1608560 

13 
Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 736 
30 1608561 1608590 

14 
Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 737 
30 1608591 1608620 

15 
Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 738 
15 1608621 1608635 

16 
Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 739 
15 1608636 1608650 

17 
Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 740 
30 1608651 1608680 

18 
Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 741 
30 1608681 1608710 

19 
Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 742 
35 1608711 1608745 

20 
Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 743 
35 1608746 1608780 

21 
Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 744 
10 1608781 1608790 
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№ 
п/п 

Номер избирательного участка 
участковой избирательной комиссии 

Количество 
специальных 

знаков  
(марок) 

Номера специальных знаков  
(марок) 

с № по № 

22 
Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 745 
30 1608791 1608820 

23 
Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 746 
20 1608821 1608840 

24 
Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 747 
25 1608841 1608865 

25 
Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 748 
5 1608866 1608870 

26 
Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 749 
25 1608871 1608895 

27 
Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 750 
10 1608896 1608905 

28 
Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 751 
5 1608906 1608910 

29 
Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 752 
5 1608911 1608915 

30 
Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 753 
25 1608916 1608940 

31 
Резерв Ревдинской районной террито-

риальной избирательной комиссии 
10 1608941 1608950 

ИТОГО: 650 1608301 1608950 

 
 
 
 
 

 


