
 СЛОБОДО-ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ  ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ   РЕШЕНИЕ  21 февраля 2018 г.   № 6/38  с. Туринская Слобода  О распределении и передаче участковым избирательным комиссиям специальных знаков (марок) для защиты от подделки заявления избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации,  назначенных на 18 марта 2018 года     Руководствуясь постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 08.11.2017 г. №109/906-7 «О Порядке изготовления, передачи, использования и учета специальных знаков (марок) для защиты от подделки заявлений избирателей, участников референдума о включении в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации», постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 15.02.2018 г. №6/29 «О распределении и передаче территориальным избирательным комиссиям специальных знаков (марок) для защиты от подделки заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации» Слободо-Туринская 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 на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года между участковыми избирательными комиссиями (прилагается). 2. Передать марки участковым избирательным комиссиям не позднее 07 марта 2018 года.  3. Изучить Порядок изготовления, передачи, использования и учета специальных знаков (марок) для защиты от подделки заявлений избирателей, 



2  участников референдума о включении в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации, на семинаре с руководящим составом участковых избирательных комиссий. 4. Председателям участковых избирательных комиссий организовать использование специальных знаков (марок) для заявлений в соответствии с установленным Порядком. 5. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, участковым избирательным комиссиям, в ОП № 27 МО МВД России «Байкаловский». 6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Комиссии Ирзутову А.Н.  Председатель комиссии    А.Н. Ирзутова  Секретарь комиссии   Н.Г. Кондрина                      



3  Приложение  к решению Слободо-Туринской районной территориальной избирательной комиссии  от 21.02.2018 г. № 6/38   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    
№ п/п Наименование участковой избирательной комиссии 

Количество специальных знаков (марок) 
Количество листов 

Номера специальных знаков (марок) с № по № 1 2 3 4 5 6 1 Участковая избирательная комиссия избирательного участка №815 20 - 1612251 1612270 
2 Участковая избирательная комиссия избирательного участка №816 20 - 1612271 1612290 
3 Участковая избирательная комиссия избирательного участка №817 20 - 1612291 1612310 
4 Участковая избирательная комиссия избирательного участка №818 10 - 1612311 1612320 
5 Участковая избирательная комиссия избирательного участка №819 10 - 1612321 1612330 
6 Участковая избирательная комиссия избирательного участка №820 10 - 1612331 1612340 
7 Участковая избирательная комиссия избирательного участка №821 10 - 1612341 1612350 
8 Участковая избирательная комиссия избирательного участка №822 10 - 1612351 1612360 
9 Участковая избирательная комиссия избирательного участка №823 20 - 1612361 1612380 

10 Участковая избирательная комиссия избирательного участка №824 10 - 1612381 1612390 
11 Участковая избирательная комиссия избирательного участка №825 10 - 1612391 1612400 
12 Участковая избирательная комиссия избирательного участка №826 10 - 1612401 1612410 
13 Участковая избирательная комиссия избирательного участка №827 10 - 1612411 1612420 
14 Участковая избирательная комиссия избирательного участка №828 10 - 1612421 1612430 
15 Участковая избирательная комиссия избирательного участка №829 10 - 1612431 1612440 
16 Участковая избирательная комиссия избирательного участка №830 10 - 1612441 1612450 
17 Участковая избирательная комиссия избирательного участка №831 10 - 1612451 1612460 
18 Участковая избирательная комиссия избирательного участка №832 10 - 1612461 1612470 



4  19 Участковая избирательная комиссия избирательного участка №833 30 - 1612471 1612500 
20 Участковая избирательная комиссия избирательного участка №834 20 - 1612501 1612520 
21 Участковая избирательная комиссия избирательного участка №835 20 - 1612521 1612540 
22 Участковая избирательная комиссия избирательного участка №836 10 - 1612541 1612550 

 ИТОГО: 300 - - -        


