
 
 

ВЕРХ-НЕЙВИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

9 сентября 2016 г.                                                                  № 18/110 

  

п. Верх-Нейвинский 

 

О распределении специальных знаков (марок) для избирательных 

бюллетеней на выборах  депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва в 

участковые избирательные комиссии 

    

         В соответствии со статьей 79 Федерального закона от 22 февраля 2014 

года «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

российской федерации», руководствуясь решением Невьянской районной 

территориальной избирательной комиссии с полномочиями окружной 

избирательной комиссии по выборам депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации «Свердловская область – 

Нижнетагильский одномандатный избирательный округ № 171» от 31 

августа 2016 года № 23/125 «О распределении специальных знаков (марок) 

для избирательных бюллетеней на выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва в 

территориальные избирательные комиссии одномандатного избирательного 

округа «Свердловская область - Нижнетагильский одномандатный 

избирательный округ № 171», Верх-Нейвинская поселковая  территориальная   

избирательная  комиссия  р е ш и л а : 

1. Утвердить распределение специальных знаков (марок) для 

избирательных бюллетеней на выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва в 

участковые избирательные комиссии (прилагается). 

2. Не позднее 16 сентября 2016 года передать участковым 

избирательным комиссиям по актам специальные знаки (марки) для 



избирательных бюллетеней на выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва. 

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области, Невьянской районной территориальной 

избирательной комиссии с полномочиями окружной избирательной 

комиссии по выборам депутата Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации «Свердловская область – Нижнетагильский 

одномандатный избирательный округ № 171», участковым избирательным 

комиссиям и разместить на сайте Комиссии. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии  Макарову Н.С. 

 

 

 

 

Председатель 

Верх-Нейвинской поселковой 

территориальной избирательной 

комиссии  

  

 

 

Н.С. Макарова 

   

Секретарь 

Верх-Нейвинской поселковой 

территориальной избирательной 

комиссии  

  

 

 

Н.Н. Щекалев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

к решению Верх-Нейвинской поселковой  

территориальной избирательной комиссии  

от 9 сентября 2016 года № 18/110 

 

Распределение специальных знаков (марок) для избирательных бюллетеней на выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва участковым избирательным комиссиям 

 
№ 

п/п 

№ 

избирательно

го участка 

Всего 

специальных 

знаков 

(марок) 

Всего листов Всего Количество передаваемых специальных знаков (марок) 

с № по № по федеральному избирательному округу по Нижнетагильскому одномандатному 

избирательному округу № 171 

количество 

листов 

с № по № количество 

листов 

с № по № 

1 2572 3400 68 3333965 3334032 34 3333965 3333998 34 3333999 3334032 

2 2573 3600 72 3334033 3334104 36 3334033 3334068 36 3334069 3334104 

Резерв ТИК 200 4 3334105 3334108 2 3334105 3334106 2 3334107 3334108 

ИТОГО: 7200 144 3333965 3334108 72 3333965 3334036 72 3334037 3334108 

 


