
 
 

Решение № 16-82 Распределение спец. знаков (марок) 

РЕЖЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

26 августа 2017 г.                                                                 № 16/82  

 г. Реж 

 

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 пунктом 16 статьи 64 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», статьей 25 Избирательного 

кодекса Свердловской области, руководствуясь постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 14 июня 

2017 г. № 88/752-7 (в ред. от 21.06.2017 г.) «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», постановлением 

Избирательной комиссии Свердловской области от 16 августа 2017 г. № 

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», Режевская районная 

территориальная избирательная 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 (далее также – марки) между участковыми избирательными 
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комиссиями и в резерв Режевской районной территориальной избирательной 

комиссии на выборах Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 

года  (прилагается). 

2. Не позднее чем за пять дней до дня голосования (04 сентября 2017 

года) передать марки в участковые избирательные комиссии (марки 

передаются с учетом марок для повторного голосования, в случае его 

проведения). 

3. Передачу, 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.) 

«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». 

 4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, участковым избирательным комиссиям и разместить 

на странице  Режевской районной территориальной избирательной комиссии 

в сети Интернет. 

 5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии А.С. Воробьеву. 

 

      Председатель  

          Режевской районной  

территориальной избирательной  

        комиссии                 А.С. Воробьева 
 

         Секретарь  

          Режевской районной  

территориальной избирательной  

        комиссии                    О.Э. Шлегель 
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Приложение 

к решению Режевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии от 26 августа 2017 года № 16/82 

 
Распределение специальных знаков (марок)  

для защиты от подделки заявлений избирателей о включении в список 
избирателей по месту нахождения между участковыми избирательными 

комиссиями и в резерв Режевской районной территориальной 
избирательной комиссии на выборах Губернатора Свердловской 

области 10 сентября 2017 года  
 

№ 
пп 

Наименование территориальной 
избирательной комиссии 

Количество 
специаль- 

ных знаков 
(марок) 

Номера специальных 
знаков (марок) 

с № по № 

1 2 3 5 6 

1 Участковая избирательная 

комиссия избирательного 

участка № 754 

15 0343151 0343165 

2 Участковая избирательная 

комиссия избирательного 

участка № 755 

20 0343166 0343185 

3 Участковая избирательная 

комиссия избирательного 

участка № 756 

30 0343186 0343215 

4 Участковая избирательная 

комиссия избирательного 

участка № 757 

25 0343216 0343240 

5 Участковая избирательная 

комиссия избирательного 

участка № 758 

20 0343241 0343260 

6 Участковая избирательная 

комиссия избирательного 

участка № 759 

10 0343261 0343270 

7 Участковая избирательная 

комиссия избирательного 

участка № 760 

30 0343271 0343300 

8 Участковая избирательная 

комиссия избирательного 

участка № 761 

15 0343301 0343315 

9 Участковая избирательная 

комиссия избирательного 

участка № 762 

 

15 0343316 0343330 



4 
 

Решение № 16-82 Распределение спец. знаков (марок) 

№ 
пп 

Наименование территориальной 
избирательной комиссии 

Количество 
специаль- 

ных знаков 
(марок) 

Номера специальных 
знаков (марок) 

с № по № 

1 2 3 5 6 

10 Участковая избирательная 

комиссия избирательного 

участка № 763 

15 0343331 0343345 

11 Участковая избирательная 

комиссия избирательного 

участка № 764 

15 0343346 0343360 

12 Участковая избирательная 

комиссия избирательного 

участка № 765 

20 0343361 0343380 

13 Участковая избирательная 

комиссия избирательного 

участка № 766 

20 0343381 0343400 

14 Участковая избирательная 

комиссия избирательного 

участка № 767 

20 0343401 0343420 

15 Участковая избирательная 

комиссия избирательного 

участка № 768 

20 0343421 0343440 

16 Участковая избирательная 

комиссия избирательного 

участка № 769 

20 0343441 0343460 

17 Участковая избирательная 

комиссия избирательного 

участка № 771 

5 0343461 0343465 

18 Участковая избирательная 

комиссия избирательного 

участка № 772 

10 0343466 0343475 

19 Участковая избирательная 

комиссия избирательного 

участка № 773 

5 0343476 0343480 

20 Участковая избирательная 

комиссия избирательного 

участка № 774 

15 0343481 0343495 

21 Участковая избирательная 

комиссия избирательного 

участка № 775 

5 0343496 0343500 

22 Участковая избирательная 

комиссия избирательного 

участка № 776 

10 0343501 0343510 
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№ 
пп 

Наименование территориальной 
избирательной комиссии 

Количество 
специаль- 

ных знаков 
(марок) 

Номера специальных 
знаков (марок) 

с № по № 

1 2 3 5 6 

23 Участковая избирательная 

комиссия избирательного 

участка № 777 

5 0343511 0343515 

24 Участковая избирательная 

комиссия избирательного 

участка № 778 

5 0343516 0343520 

25 Участковая избирательная 

комиссия избирательного 

участка № 779 

15 0343521 0343535 

26 Участковая избирательная 

комиссия избирательного 

участка № 780 

5 0343536 0343540 

27 Участковая избирательная 

комиссия избирательного 

участка № 781 

10 0343541 0343550 

28 Участковая избирательная 

комиссия избирательного 

участка № 782 

5 0343551 0343555 

29 Участковая избирательная 

комиссия избирательного 

участка № 783 

10 0343556 0343565 

30 Участковая избирательная 

комиссия избирательного 

участка № 784 

10 0343566 0343575 

31 Участковая избирательная 

комиссия избирательного 

участка № 785 

5 0343576 0343580 

32 Участковая избирательная 

комиссия избирательного 

участка № 786 

10 0343581 0343590 

33 Участковая избирательная 

комиссия избирательного 

участка № 787 

5 0343591 0343595 

34 Участковая избирательная 

комиссия избирательного 

участка № 788 

5 0343596 0343600 

35 Резерв ТИК 50 0343601 0343650 

ИТОГО: 500 0343151 0343650 
 


