
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
16 марта 2018 г.                                                                

Об утверждении специальных знаков (марок)выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018участковые избирательные комиссии № 1056, № 1068 В соответствии с пунктом Президента Российской Федерации», руководствуясь изготовления, передачи и использования специальных знаков (марок) для избирательных бюллетеней на выборах Президента Российской Федерации, утвержденным постановлением Российской Федерации от 18 октября 2017 года № 106/881включением в списки избирателей избирательных участков №№ 1056, 1068 большого числа избирателей на основании поданных заявлений по месту нахождения избирателей (книга 45 территориальная  избирательная 1. Утвердить (марок) для избирательных бюллетеней Федерации 18 марта 2018 годаучастковым избирательным коми1068 не позднее 16 марта 2018- в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 1056 в количестве 20 марок;- в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 1068 в количестве 15 марок.

  ШАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕШЕНИЕ  г.                                                                  р.п. Шаля  Об утверждении дополнительного распределения и передачи специальных знаков (марок) для избирательных бюллетенейПрезидента Российской Федерации 18 марта 2018участковые избирательные комиссии № 1056, № 1068В соответствии с пунктом 3 статьи 67 Федерального закона «Российской Федерации», руководствуясь изготовления, передачи и использования специальных знаков (марок) для избирательных бюллетеней на выборах Президента Российской Федерации, утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 18 октября 2017 года № 106/881включением в списки избирателей избирательных участков №№ 1056, 1068 большого числа избирателей на основании поданных заявлений по месту ателей (книга 45 – 5 дней), Шалинская районнаятерриториальная  избирательная комиссия Р Е Ш И Л А :. Утвердить дополнительное распределение специальных знаков избирательных бюллетеней на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года (далее - марки) и пучастковым избирательным комиссиям избирательных участков № марта 2018 года в количестве: в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 1056 в количестве 20 марок; участковую избирательную комиссию избирательного участка № 1068 в количестве 15 марок. 
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распределения и передачи избирательных бюллетеней на Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года в участковые избирательные комиссии № 1056, № 1068 Федерального закона «О выборах Российской Федерации», руководствуясь Порядком изготовления, передачи и использования специальных знаков (марок) для избирательных бюллетеней на выборах Президента Российской Федерации, Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 18 октября 2017 года № 106/881-7, в связи с включением в списки избирателей избирательных участков №№ 1056, 1068 большого числа избирателей на основании поданных заявлений по месту Шалинская районная  : специальных знаков Президента Российской и передать по актам ссиям избирательных участков № 1056, № в участковую избирательную комиссию избирательного участка № участковую избирательную комиссию избирательного участка № 



2. Передачу и использование марок осуществлять в соответствии с Порядком изготовления, передачи и использования специальных знаков (марок) для избирательных бюллетеней на выборах Президента Российской Федерации, утвержденным Постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 18 октября 2017 года № 106/881-7. 3. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, участковым избирательным комиссиям избирательных участков №№ 1056, 1068, разместить на сайте Шалинской районной территориальной избирательной комиссии. 4. 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 16 марта 2018 г. № 8/41  Дополнительное распределение специальных знаков (марок) для избирательных бюллетеней на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года в участковые избирательные комиссии №№ 1056, 1068 и резерв Шалинской районной территориальной избирательной комиссии   Количество листов, шт. 
Полные листы с марками Неполный лист с марками Всего передано специальных знаков (марок), шт. 

 Номера листов Общее коли- чество специальных знаков (марок) на листах, шт. Номер листа Количество специальных знаков (марок) на листе, шт. номер избирательного участка с № по № 1056 - - - - 2224762 20 20 1068 - - - - 2224762 15 15 резерв ТИК 21 2224763 2224783 1050 2224439 2224677 2224454 2224455 2224458 2224463 2224461 2224762 
9 26 4 1 1 1 2 15  

1109 
 


