
ВЕРХ-НЕЙВИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

29 августа 2017 г. № 10/41
 

п. Верх-Нейвинский

О распределении бланков специальных заявлений и специальных
знаков (марок) для защиты от подделок заявлений избирателей о

включении в список избирателей по месту нахождения  на выборах
Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года

   

         Руководствуясь  пунктом  1  статьи  25  Избирательного  кодекса

Свердловской области, пунктом 3.2 приложения № 3 к Порядку 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,  утвержденному

постановлением  Центральной  избирательной  комиссии  Российской

Федерации  от  14  июня  2017  года  №  88/752-7  (ред.  От  21.06.2017),  на

основании постановления Избирательной комиссии Свердловской области от

16 августа 2017 года № 26/204 «О распределении и передаче избирательным

комиссиям специальных знаков  (марок)  для  защиты от  поддели  заявлений

избирателей  о  включении  в  список  избирателей  по  месту  нахождения  на

выборах Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года»,  Верх-

Нейвинская  поселковая   территориальная    избирательная   комиссия

р е ш и л а :

1.  Утвердить  распределение  бланков  специальных  заявлений

избирателей  о  включении  в  список  избирателей  по  месту  нахождения  на

выборах  Губернатора  Свердловской  области  10  сентября  2017  года  в



участковые  избирательные  комиссии  городского  округа  Верх-Нейвинский

(Приложение № 1).

2. 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  по  количеству  и  номерам  между  участковыми  избирательными

комиссиями городского округа Верх-Нейвинский (Приложение № 2).

3.  Осуществлять передачу и учёт специальных знаков (марок),  в том

числе  с  использованием  ГАС  «Выборы»,  в  соответствии   с  Порядком

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,

утвержденному  постановлением  Центральной  избирательной  комиссии

Российской Федерации от 14 июня 2017 года № 88/752-7 (ред. От 21.06.2017).

4.  Направить  настоящее  решение  в  Избирательную  комиссию

Свердловской области, участковым избирательным комиссиям и разместить

на сайте Комиссии.

5.  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 29 августа 2017 года № 10/41

Распределение бланков специальных заявлений избирателей о
включении в список избирателей по месту нахождения на выборах

Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года

№ п/п Номер УИК Количество бланков
1 2572 25
2 2573 25



Приложение № 2
к решению Верх-Нейвинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии 
от 29 августа 2017 года № 10/41

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 по количеству и номерам между участковыми избирательными

комиссиями городского округа Верх-Нейвинский

Номер
п/п

Участковая избирательная
комиссия

Число Номера

1 Участковая избирательная
комиссия № 2572

25 0308151-0308175

2 Участковая избирательная
комиссия № 2573

25 0308176-0308200




