
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
28 февраля 2018 г.                                                                

Об утверждении (марок) для защиты от подсписок избирателей по месту нахождения на выборах Российской Федерации 18 марта 2018избирательным комиссиям и в резерв территориальной избирательной комиссии В соответствии с пунктом Президента Российской Федерации», руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 6/29 «О распределении и передаче комиссиям специальных знаков (марок) для защиты от подделки заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерациитерриториальная  избирательная 
1. Произвести пересчет полученного тиража марок и обеспечить их сохранность. 2. Утвердить распределение подделки заявлений избирателей о выключении в список избирателей по месту нахождения на выборах 2018 года и передатьизбирательных участков №№ позднее 7 марта 2018 3. Передачу, использование и учет марок осуществлять в соответствии с Порядком изготовления, передачи, использования и учета 

  ШАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕШЕНИЕ  г.                                                                  р.п. Шаля  Об утверждении распределения и передачи специальных знаков для защиты от подделки заявлений избирателей о всписок избирателей по месту нахождения на выборах Российской Федерации 18 марта 2018 года по участковым избирательным комиссиям и в резерв Шалинской районнойтерриториальной избирательной комиссии
В соответствии с пунктом 4 статьи 27 Федерального закона «Российской Федерации», руководствуясь постановлением миссии Свердловской области от 15 февраля 2018«О распределении и передаче территориальнымкомиссиям специальных знаков (марок) для защиты от подделки заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения на Президента Российской Федерации», Шалинская районнаятерриториальная  избирательная комиссия Р Е Ш И Л А :
1. Произвести пересчет полученного тиража марок и обеспечить их 
2. Утвердить распределение специальных знаков (марок) для защиты от дделки заявлений избирателей о выключении в список избирателей по на выборах Президента Российской Федерации 18 марта ередать по актам участковым избирательным комиссиям избирательных участков №№ 1048 - 1051, 1053 – 1061, 1063 года (прилагается). 3. Передачу, использование и учет марок осуществлять в соответствии с Порядком изготовления, передачи, использования и учета 
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специальных знаков делки заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента участковым Шалинской районной территориальной избирательной комиссии  
Федерального закона «О выборах Российской Федерации», руководствуясь постановлением 15 февраля 2018 года № территориальным избирательным комиссиям специальных знаков (марок) для защиты от подделки заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения на Шалинская районная  : 

1. Произвести пересчет полученного тиража марок и обеспечить их 
специальных знаков (марок) для защиты от дделки заявлений избирателей о выключении в список избирателей по Президента Российской Федерации 18 марта по актам участковым избирательным комиссиям 1061, 1063 - 1068 не 

3. Передачу, использование и учет марок осуществлять в соответствии с Порядком изготовления, передачи, использования и учета специальных 



знаков (марок) для защиты от подделки заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации, утвержденным Постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 08 ноября 2017 года № 109/906-7. 
4. Председателям участковых избирательных комиссий обеспечить хранение специальных знаков (марок) и их выдачу избирателям в соответствии с установленными требованиями. 

5. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, участковым избирательным комиссиям избирательных участков №№ 1048 - 1051, 1053 – 1061, 1063 – 1068, разместить на сайте Шалинской районной территориальной избирательной комиссии. 
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Е.М. Авдееву.  
 Председатель Шалинской районной территориальной избирательной комиссии  

    С.Ю. Богатырева 
Секретарь  Шалинской районной территориальной избирательной комиссии  

    Е.М. Авдеева 
  

 
   



Утверждено                                                                                             решением Шалинской районной                                                                                             территориальной избирательной                                                                                         комиссии  от 28 февраля 2018 г. № 6/35  Распределение специальных знаков (марок) для защиты от подделки заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года между участковыми избирательными комиссиями и в резерв Шалинской районной территориальной избирательной комиссии №№ п/п Номер избирательно го участка 
Количество специальных знаков (марок) 

Номера специальных знаков (марок) с № по № 1 2 3 4 5 1 1048 15 1616801 1616815 2 1049 15 1616816 1616830 3 1050 15 1616831 1616845 4 1051 15 1616846 1616860 5 1053 15 1616861 1616875 6 1054 15 1616876 1616890 7 1055 15 1616891 1616905 8 1056 5 1616906 1616910 9 1057 15 1616911 1616925 10 1058 5 1616926 1616930 11 1059 15 1616931 1616945 12 1060 15 1616946 1616960 13 1061 15 1616961 1616975 14 1063 15 1616976 1616990 15 1064 15 1616991 1617005 16 1065 15 1617006 1617020 17 1066 5 1617021 1617025 18 1067 15 1617026 1617040 19 1068 5 1617041 1617045 Итого:  245   ТИК  55 1617046 1617100 Всего  300 1616801 1617100  


