
 

СУХОЛОЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

 

Р ЕШЕНИЕ  

 
 

     25 августа 2017г.                                                                  №  25/150 
  

г. Сухой Лог 

 

 

О распределении 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 между участковыми избирательными комиссиями и в резерв 

Сухоложской городской территориальной избирательной комиссии 

 

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 16.08.2017 № 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», Сухоложская городская 

территориальная избирательная комиссия с полномочиями избирательной 

комиссии городского округа Сухой Лог 



 

 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить Распределение 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 (далее также – марки) между участковыми 

избирательными комиссиями и в резерв Сухоложской городской 

территориальной избирательной комиссии в общем количестве 450 

экземпляров (прилагается). 

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

года) передать марки в участковые избирательные комиссии.  

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. Председателям участковых избирательных комиссий обеспечить 

сохранность марок и их выдачу избирателям в соответствии с 

установленными требованиями.  

5. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, участковым избирательным комиссиям и 

опубликовать на официальном сайте Комиссии в сети Интернет.  

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя Сухоложской городской территориальной избирательной 

комиссии Н.А. Тютяеву. 

 

Председатель  

избирательной комиссии 

  

Н.А. Тютяева 

 

Секретарь 

избирательной комиссии 

  

М.В. Колик 
 


